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Обязательная часть (ОЧ) – 70% 

 

     1.Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

 
Документы, регламентирующие  образовательную деятельность ДОУ 

* Государственная программа «Развитие образования»  на 2013 – 2020гг.; 

* Конвенция  ООН  о правах ребенка, 1989; 

*Федеральный Закон  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

федерации»;  

* «Санитарно-эпидемиологические  требования к  устройству, содержанию и орга-

низации режима работы  дошкольных организаций», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29 мая 

2013г. Регистрационный номер  28564; 

* Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

* Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 

01.09.2012г.). 

 

Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее раз-

витие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

* Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

* создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательны-

ми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

* максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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* творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

* вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

* уважительное отношение к результатам детского творчества; 

* единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения и семьи; 

* соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-

ного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Вариативная часть (ВЧ) – 30% 

1. Региональный компонент 
Цели: 

 расширить представление детей  о родном крае; 

 воспитывать у детей нравственные, экологические, трудовые, патриотиче-

ские чувства; 

 развивать речь, мышление, память. 

Цель может достигнута при решении ряда задач: 

 продолжать знакомить детей  с героическим прошлым родного поселка 

(освобождение Сахалина и Курильских островов). Воспитывать желание сделать свой по-

селок красивее; 

 расширить и закрепить представления о родственных отношениях. Закре-

пить знания своего имени и отчества, и своих близких родственников. Воспитывать ува-

жительное отношение к окружающим людям; 

 познакомить детей с глобусом и картой. Дать представление о наличии раз-

ных стран на планете Земля. Учить находить географическое расположение на глобусе и 

на карте России, Сахалина и Курильских островов;  

 познакомить с природными ресурсами родного края (природные зоны: лес, 

тайга, тундра; лекарственные растения; Красная книга Сахалина; полезные ископаемые; 

обитатели морей, рек, озер; охрана природы человеком); 

 знакомить детей с профессиями: эколог, лесник, ихтиолог, рыбак, работники 

завода минеральных вод. 

 знакомить с традициями, обычаями, промыслами и фольклором нивхов. 

Воспитывать дружелюбное отношение к людям другой национальности. 

 познакомить детей с понятием, что такое паромная переправа и с различны-

ми видами транспорта. 

 

2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры» О.Л.Князева. 
Цели: 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богат-

ство и красочность народного языка; 

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотиче-

ские чувства. 

Цель может достигнута при решении ряда задач: 

 содействие атмосфере национального быта; 

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, ча-

стушек; 

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные 

и в театрализованные игры; 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 
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3. Программа «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 
Цель: 

 создание благоприятных условий для развития музыкально-творческих спо-

собностей детей; 

 формирование у детей основ музыкальной культуры. 

Цель может достигнута при решении ряда задач: 

 подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представ-

лению; 

 познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров; 

 заложить основы гармоничного развития через развитие слуха, чувства рит-

ма, речи, внимания, индивидуальных музыкальных способностей; 

 приобщать воспитанников к русской народной и мировой музыкальной 

культуре; 

 развивать внутренние психические процессы: творческое воображение и 

фантазию, потребность к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

 развивать коммуникативные качества. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
      

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого прин-

ципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассмат-

ривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой куль-

туры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная цен-

ность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры (класси-

ческой и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития все-

сторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массо-

вой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «ми-

нимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей ,спецификой и возможно-

стями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной де-

ятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональ-

ных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МО ГО 

«Смирныховский» детский сад №17 «Солнышко» - двухэтажное типовое здание, распо-

ложенное в микрорайоне. 

Почтовый адрес: 694350, Россия, Сахалинская область, пгт.Смирных, ул.Чехова, 

31-А, телефон: +7 (42452) 42-6-77. 

Электронный адрес: deti_17@mail.ru 

Учреждение начало функционировать с 1982 года. Учредителем ДОУ № 17 «Сол-

нышко» является Управление Образования администрации МО ГО «Смирныховский», 

расположенное по адресу: пгт.Смирных, ул.Маяковского, 7; начальник ОО – 

В.В.Панфилова. 

В 2008 году после прохождения процедуры аттестации, детский сад получил госу-

дарственную аккредитацию, как ДОУ третьей категории. 

Свидетельство государственной аккредитации: 65000046 от 26 декабря 2008 года, 

регистрационный  № 45. 

Лицензия на образовательную деятельность от 14 ноября 2011 года, серия: РО № 

021654, регистрационный № 120 – ДС. 

Организация режима  пребывания детей в образовательном  учреждении. 
  Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

-        рабочая неделя – пятидневная; 

-        длительность работы детского сада – 10,5 часов; 

-       ежедневный график работы детского сада с 7.30 до 18.00 часов; выходные дни - суб-

бота и воскресенье, а также общегосударственные праздничные дни. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние ме-

сяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов  деятельности  и отдыха детей в течение их пребывания в учрежде-

нии. Режим дня  во всех возрастных группах соответствует психофизиологическим особенностям  

детей и способствует их гармоничному развитию.  

Ежедневная продолжительность прогулки  составляет не менее 4 часов. В связи с органи-

зацией  пребывания детей в ДОУ по 10,5 часовому режиму родителям рекомендовано продолже-

ние  прогулок по возвращению домой во всех возрастных группах в зависимости от климатиче-

ских условий региона. Дневному сну  отводится  2,0 -2,5 часа. Самостоятельная деятельность де-

тей  от 2 до 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3-4  часов. Режим дня  является  основой организации образовательного процесса  в соответствии  

со временем  пребывания ребенка в группе. Он составляется на холодный и теплый  период вре-

мени года.  При расчете  времени реализации основной части  основной общеобразовательной 

программы  по основным направлениям  развития ребенка  учитывается только  период бодрство-

вания  детей. Расчет сделан  на основании суммирования  времени, затраченного на специально 

организованную деятельность с детьми (НОД) и образовательную деятельность, осуществляемую 

в течение дня во всех режимных моментах. 

 Группы укомплектованы согласно лицензионным нормативам. В ДОУ функциони-

рует 6 возрастных групп. Списочный состав детей 109 человек; возраст от 1,6 до 7 лет. 
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Количество групп Название групп Наполняемость групп 

детьми 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2-я ранняя 

1-я младшая 

2-я младшая 

Старшая 

Подготовительная к школе «А» 

Подготовительная к школе «Б» 

15 

14 

19 

22 

19 

20 

 

 

Характеристика контингента воспитанников 

Контин-

гент семей (%) 

Образовательный ценз 

родителей (%) 

Социальное положение (%) 

полная неполная высшее средне-

специальное 

среднее рабочие домохо-

зяйки 

служащие пред-

прини-

матели 

пенси-

онеры 

83,3% 8,5% 31,7% 75,1% 56,5% 89,9% 9,3% 53,4% 8,5% 1,5% 

 

Каждая группа имеет помещения: групповая, спальня, раздевалка, умывальная и 

туалет.  

В детском саду имеется музыкальный зал, кабинет логопеда, 2 методических каби-

нета, музыкальный и медицинский кабинеты, кабинет заведующего.  

В ДОУ работает кружок «Лапоток» по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры. 

Руководство ДОУ в своей работе регламентируется нормативно-правовыми и ло-

кальными актами: 

* Государственная программа «Развитие образования» на 2013 – 2020гг.; 

* Конвенция ООН  о правах ребенка,  1989; 

*Федеральный Закон от 29.12.2012г    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»;  

* «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы  дошкольных организаций», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29 мая 

2013г. Регистрационный номер  28564; 

* Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

* Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 

01.09.2012г.); 

* Устав ДОУ; 

* Договор с учредителем; 

* Договор между ДОУ и родителями; 

* Правила внутреннего распорядка; 

* Положение о педагогическом совете. 
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Заведующий ДОУ № 17 «Солнышко» имеет средне-специальное образование, стаж 

работы более 6 лет. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической 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 подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Младенческий и ранний возраст Дошкольный возраст 

• Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; эмоци-

онально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

• Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчес-

ки, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслужи-

вания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навы-

ки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к 

грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной веж-

ливости (самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», здравствуйте», «до сви-

дания», «спокойной ночи» (в семье, в груп-

пе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в дет-

ском саду, дома, на улице и старается со-

блюдать их. 

• Владеет активной речью, включен-

ной в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружаю-

щих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослы-

ми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ре-

бенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, пред-

ложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Ребенок овладевает основными куль-

турными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельно-

сти, конструировании и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой поло-

жительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обла-

дает чувством собственного достоинства; ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекват-

но проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять 

как 

 лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне 

зависимости от их социального происхож-

дения, этнической принадлежности, рели-

гиозных и других верований, их физиче-

ских и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отноше-

нию к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других 

и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым вооб-

ражением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оце-
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• Проявляет интерес к окружающему 

миру природы, с интересом  участвует в се-

зонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действия-

ми героев кукольного театра; проявляет же-

лание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструи-

рование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная мотори-

ка, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Вариативная часть 

Региональный компонент 

 Знает своих близких род-

ственников, свое имя. Проявляет интерес к 

окружающим людям; природе родного края. 

Склонен наблюдать и экспериментировать. 

Приобщение детей к истокам рус-

ской народной культуры 

 Проявляет интерес к устному 

народному творчеству (сказки, потешки, 

скороговорки, песни), с помощью взрослых 

рассказывает их. Проявляет желание участ-

вовать в театрализованных играх, с интере-

сом следит за действиями героев кукольного 

театра. 

Программа «Ладушки» (музыка) 

 Стремится двигаться под му-

зыку, проявляет эмоциональную отзывчи-

вость. 

нивать. 

• Ребенок достаточно хорошо вла-

деет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в сло-

вах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мел-

кая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управ-

лять ими. 

• Ребенок способен к волевым уси-

лиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за 

начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознатель-

ность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; скло-

нен наблюдать, экспериментировать. Об-

ладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет 

желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно от-

носится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в 

различных ее формах) и заботу об окру-

жающей среде. 

• Эмоционально отзывается на кра-

соту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятель-

ность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 

• Проявляет патриотические чув-
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ства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее гео-

графическом разнообразии, многонацио-

нальности, важнейших исторических со-

бытиях. 

• Имеет первичные представления о 

себе, семье, традиционных семейных цен-

ностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные обще-

принятые нормы, имеет первичные цен-

ностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится по-

ступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Вариативная часть 

Региональный компонент 

 имеет начальное представле-

ние о родном крае, географическом распо-

ложении, разнообразии природных ресур-

сов, важнейших исторических событий; о 

Красной книге Сахалина; 

Приобщение детей к истокам рус-

ской народной культуры 

 знает основные литератур-

ные понятия по фольклору; краткое со-

держание прочитанных литературных 

произведений; быт и традиции  русско-

го народа. Умеет рассказывать русские 

народные сказки, потешки и обыгры-

вать их. Использует в игре предметы 

быта русского народа. Создает творче-

ские работы по фольклорным произве-

дениям. 

Программа «Ладушки» (музыка) 

 проявляет эмоциональную 

отзывчивость на музыку; умеет разли-

чать средства музыкальной вырази-

тельности и применять их в своей твор-

ческой деятельности; умеет передавать 

выразительные музыкальные образы, 

используя песенные, танцевальные им-

провизации; обладает вокально-

певческими и двигательными навыка-

ми; проявляет активность, самостоя-

тельность и творчество в разнообраз-

ных видах музыкальной деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образования по образовательным областям 

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, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование об-

раза Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навы-

ков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, вос-

питание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спосо-

бах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Вариативная часть – 30% 

Программа «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искус-

стве; развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, граж-

данской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева. 

1. Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патри-

отических чувств и причастности детей к наследию прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности. 

Региональный компонент 

Воспитывать у детей нравственные, экологические, трудовые, патриотические чув-

ства. Расширять и закреплять представления о родственных отношениях. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим людям. 

 

Направле-

ния развития и об-

разования детей 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Младший дошколь-

ный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное вос-

питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей 

опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чув-

ство симпатии к ним. Способ-

ствовать накоплению опы-

та доброжелательных взаимо-

отношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать вни-

мание детей на ребенка, про-

явившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

 Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что 

его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять ува-

жительное отношение к инте-

ресам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

 Воспитывать отрица-

тельное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Способствовать формиро-

ванию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нару-

шению) моральных норм: взаи-

мопомощи, сочувствия обижен-

ному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по 

формированию доброжелатель-

ных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем 

хорош каждый воспитанник, по-

могать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и 

пр.). 

 Учить коллективным иг-

рам, правилам добрых взаимоот-

ношений. 

 Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 
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друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и 

т. п. 

Воспитывать элемен-

тарные навыки вежливого об-

ращения: здороваться, про-

щаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внима-

тельное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, форми-

ровать умение подождать, если 

взрослый занят. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

            Закреплять навыки ор-

ганизованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать эле-

ментарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

           Обеспечивать условия 

для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки по-

жалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые си-

туации, способствующие фор-

мированию внимательного, за-

ботливого отношения к окру-

жающим. Приучать детей об-

щаться спокойно, без крика. 

           Формировать доброже-

лательное отношение друг к 

другу, умение делиться с това-

рищем, опыт правильной оцен-

ки хороших и плохих поступ-

ков. 

           Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушка-

ми, книгами, помогать друг 

другу. 

          Приучать детей к вежли-

вости (учить здороваться, про-

щаться, благодарить за по-

мощь). 

справедливым, сильным и сме-

лым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный посту-

пок. 

Напоминать детям о необ-

ходимости здороваться, про-

щаться, называть работников 

дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешивать-

ся в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благо-

дарить за оказанную услугу. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими по-

ступками; умение самостоятель-

но находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважитель-

ное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о млад-

ших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзыв-

чивость. 

Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Формировать умение оце-

нивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремле-

ние детей выражать свое отно-

шение к окружающему, самосто-

ятельно находить для этого раз-

личные речевые средства. 

 Расширять представления 

о правилах поведения в обще-

ственных местах; об обязанно-

стях в группе детского сада, до-

ма. 

 Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуй-

те, до свидания, пожалуйста, из-

вините, спасибо и т. д.). Побуж-

дать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговор-



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок в семье и 

сообществе, патри-

отическое воспита-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей 

элементарные представления о 

себе, об изменении своего со-

циального статуса (взрослении) 

ки, потешки и др.). Показать зна-

чение родного языка в формиро-

вании основ нравственности. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной иг-

ры и труда, заниматься самостоя-

тельно выбранным делом, дого-

вариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организо-

ванность, дисциплинирован-

ность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

 Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. 

 Формировать такие каче-

ства, как сочувствие, отзывчи-

вость, справедливость, скром-

ность. 

 Развивать волевые каче-

ства: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установлен-

ные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положи-

тельному примеру. 

 Воспитывать уважитель-

ное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать уме-

ние спокойно отстаивать свое 

мнение. 

 Обогащать словарь фор-

мулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, прось-

бы, извинения). 

 Расширять представления 

детей об их обязанностях, преж-

де всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать пред-

ставления о росте и развитии ре-

бенка, его прошлом, настоящем и 
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в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять уме-

ние называть свое имя. 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Семья. Воспитывать внима-

тельное отношение к родите-

лям, близким людям. Поощ-

рять умение называть имена 

членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать пред-

ставления о положительных 

сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоя-

тельности и т. д.). 

 Обращать внимание де-

тей на то, в какой чистой, свет-

лой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно за-

правлены кроватки. На прогул-

ке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудова-

ние участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ори-

ентироваться в помещении 

группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать 

детям название города (посел-

ка), в котором они живут. 

     Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно 

формировать образ Я. Сооб-

щать детям разнообразные, ка-

сающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, го-

ворить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними измене-

ниях (сейчас умеешь правиль-

но вести себя за столом, рисо-

вать, танцевать; знаешь «веж-

ливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком 

будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Фор-

мировать первичные представле-

ния детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанно-

стях в группе детского сада, до-

ма, на улице, на природе (само-

стоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Форми-

ровать у каждого ребенка уве-

ренность в том, что он хороший, 

что его любят. 

Формировать первичные 

гендерные представления (маль-

чики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления 

детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). 

            Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ре-

бенка (убирать игрушки, помо-

гать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать зна-

комить детей с детским садом и 

его сотрудниками. Совершен-

ствовать умение свободно ориен-

тироваться в помещениях дет-

ского сада. Закреплять навыки 

бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назна-

чению, ставить на место. 

Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять пред-

ставления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чув-

ство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы 

и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, наряд-

ные игрушки, рисунки детей и т. 

п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформле-

нии группы, к созданию ее сим-

волики и традиций. 

Родная страна. Продолжать 

воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать детям о са-

мых красивых местах родного 
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о членах его семьи (как зовут, 

чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у 

детей положительное отноше-

ние к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и 

удобство оформления группо-

вой комнаты, раздевалки (свет-

лые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игруш-

ки, в книжном уголке аккурат-

но расставлены книги с яркими 

картинками). 

           Знакомить детей с обо-

рудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, под-

черкивая его красоту, удоб-

ство, веселую, разноцветную 

окрас ку строений. 

          Обращать внимание де-

тей на различные растения, на 

их разнообразие и красоту. 

          Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремле-

ние поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игруш-

кам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общ-

ности, значимости каждого ре-

бенка для детского сада. 

          Совершенствовать уме-

ние свободно ориентироваться 

в помещениях и на участке 

детского сада. 

          Формировать уважитель-

ное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отче-

ства. 

Родная страна. Формировать 

интерес к малой родине и пер-

вичные представления о ней: 

напоминать детям название го-

рода (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказы-

вать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

города (поселка), его достопри-

мечательностях. 

           Дать детям доступные их 

пониманию представления о гос-

ударственных праздниках. 

Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охра-

няют нашу Родину (погранични-

ки, моряки, летчики). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представле-

ния ребенка об изменении пози-

ции в связи с взрослением (от-

ветственность за младших, ува-

жение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные 

средства углублять представле-

ния ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные 

гендерные представления. Вос-

питывать уважительное отноше-

ние к сверстникам своего и про-

тивоположного пола. 

Семья. Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. По-

ощрять посильное участие детей 

в подготовке различных семей-

ных праздников. Приучать к вы-

полнению постоянных обязанно-

стей по дому. 

Детский сад. Продолжать фор-

мировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Об-

ращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение заме-

чать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; вы-

сказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подво-

дить детей к оценке окружающей 

среды. 

            Вызывать стремление 
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 поддерживать чистоту и порядок 

в группе, украшать ее произведе-

ниями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению груп-

повой комнаты, зала к праздни-

кам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, ри-

сунки, аппликации (птички, ба-

бочки, снежинки, веточки с ли-

стьями и т. п.). 

Расширять представления 

ребенка о себе как о члене кол-

лектива, формировать активную 

жизненную позицию через уча-

стие в совместной проектной де-

ятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни до-

школьного учреждения. Приоб-

щать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздни-

ки и развлечения, подготовка вы-

ставок детских работ). 

Родная страна. Расширять пред-

ставления о малой Родине. Рас-

сказывать детям о достопримеча-

тельностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления 

детей о родной стране, о госу-

дарственных праздниках (8 Мар-

та, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

           Формировать представле-

ния о том, что Российская Феде-

рация (Россия) — огромная мно-

гонациональная страна. Расска-

зывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

 Расширять представления 

детей о Российской армии. Вос-

питывать уважение к защитни-

кам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанно-

сти защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сра-
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жались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад воен-

ных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматри-

вать с детьми картины, репро-

дукции, альбомы с военной тема-

тикой. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представле-

ние о временной перспективе 

личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, по-

жилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребен-

ка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. 

            Закреплять традиционные 

гендерные представления, про-

должать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные 

их полу. 

Семья. Расширять представле-

ния детей об истории семьи в 

контексте истории родной стра-

ны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории стра-

ны). Рассказывать детям о воин-

ских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Закреплять знание до-

машнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профес-

сий. 

Детский сад. Продолжать рас-

ширять представления о бли-

жайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участ-

ка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созда-

нию развивающей среды до-

школьного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, 
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конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эсте-

тически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей 

представления о себе как об ак-

тивном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельно-

сти, охватывающей детей млад-

ших возрастных групп и родите-

лей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адап-

тация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, вы-

ступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами 

и др.). 

Родная страна. Расширять пред-

ставления о родном крае. Про-

должать знакомить с достопри-

мечательностями региона, в ко-

тором живут дети. 

            Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспи-

тывать патриотические и интер-

национальные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — Рос-

сии. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гор-

дости за ее достижения. 

Закреплять знания о фла-

ге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника 

или другого торжественного со-

бытия; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о 

том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многона-

циональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных наци-

ональностей и их обычаям. 

Расширять представления 

о Москве — главном городе, сто-

лице России. 

Расширять знания о госу-

дарственных праздниках. Расска-

зывать детям о Ю. А. Гагарине и 
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других героях космоса. 

Углублять знания о Рос-

сийской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отече-

ства, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обе-

лискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспита-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сна-

чала под контролем взрослого, 

а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и пе-

ред едой, насухо вытирать ли-

цо и руки личным полотенцем. 

           Учить с помощью взрос-

лого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальны-

ми предметами (носовым плат-

ком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

           Формировать умение во 

время еды правильно держать 

ложку. 

Самообслуживание. Учить 

детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (рассте-

гивать пуговицы спереди, за-

стежки на липучках); в опреде-

ленном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. 
Привлекать детей к выполне-

нию простейших трудовых 

действий: совместно с взрос-

лым и под его контролем рас-

ставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. 

 Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять иг-

ровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. 

Поощрять интерес детей к дея-

тельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как дела-

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические 

навыки. Продолжать воспиты-

вать у детей опрятность, привыч-

ку следить за своим внешним ви-

дом. 

Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по ме-

ре загрязнения, после пользова-

ния туалетом. 

Закреплять умение поль-

зоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: уме-

ние брать пищу понемногу, хо-

рошо пережевывать, есть бес-

шумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Самообслуживание. Совершен-

ствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, 

опрятным. 

 Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания за-

нятий рисованием, лепкой, ап-

пликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. 
Воспитывать у детей положи-

тельное отношение к труду, же-

лание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к по-
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ет взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и жи-

вотными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те 

или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, при-

носит еду, меняет полотенца). 

 

     Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические 

навыки. Совершенствовать 

культурно-гигиенические 

навыки, формировать про-

стейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

 Приучать детей следить 

за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать поло-

тенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 

          Формировать элементар-

ные навыки поведения за сто-

лом: умение правильно пользо-

ваться столовой и чайной лож-

ками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не раз-

говаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить 

детей самостоятельно одевать-

ся и раздеваться в определен-

ной последовательности (наде-

вать и снимать одежду, рассте-

гивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участ-

вовать в посильном труде, 

умение преодолевать неболь-

шие трудности. Побуждать де-

рученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

 Воспитывать умение вы-

полнять индивидуальные и кол-

лективные поручения, понимать 

значение результатов своего тру-

да для других; формировать уме-

ние договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоя-

тельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место 

строительный материал, игруш-

ки; помогать воспитателю под-

клеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоя-

тельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккурат-

но расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, расклады-

вать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять же-

лание детей ухаживать за расте-

ниями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть по-

илки, наливать в них воду, класть 

корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и 

осенний периоды привлекать де-

тей к посильной работе на огоро-

де и в цветнике (посев семян, по-

лив, сбор урожая); в зимний пе-

риод — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе 

по выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить 

в порядок используемое в трудо-

вой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить 

в отведенное место). 
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тей к самостоятельному вы-

полнению элементарных пору-

чений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры уби-

рать на место игрушки, строи-

тельный материал. 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помеще-

нии и на участке детского сада. 

Во второй половине го-

да начинать формировать у де-

тей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помо-

гать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расстав-

лять хлебницы (без хлеба), та-

релки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать 

желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, 

сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понят-

ных им профессиях (воспита-

тель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обо-

гащать представления о трудо-

вых действиях, результатах 

труда. 

Воспитывать уважение 

к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать береж-

ное отношение к результатам 

их труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая зна-

чимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические 

навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, при-

чески; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необ-

ходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение заме-

чать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать куль-

туру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми прибо-

рами (вилкой, ножом); есть акку-

ратно, бесшумно, сохраняя пра-

вильную осанку за столом; об-

ращаться с просьбой, благода-

рить. 

Самообслуживание. Закреплять 

умение быстро, аккуратно оде-

ваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскла-

дывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять по-

стель. 

           Воспитывать умение само-

стоятельно и своевременно гото-

вить материалы и пособия к за-

нятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для за-

нятий, убирать их, мыть кисточ-

ки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положи-

тельное отношение к труду, же-

лание выполнять посильные тру-

довые поручения. Разъяснять де-

тям значимость их труда. 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудо-
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вой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспиты-

вать самостоятельность и ответ-

ственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при 

выполнении различных видов 

труда. 

Знакомить детей с наибо-

лее экономными приемами рабо-

ты. Воспитывать культуру тру-

довой деятельности, бережное 

отношение к материалам и ин-

струментам. 

Учить оценивать резуль-

тат своей работы (с помощью 

взрослого). 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, за-

ниматься сообща. Развивать же-

лание помогать друг другу. 

            Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать раз-

вивать внимание, умение пони-

мать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее до-

стижения (как делать); воспиты-

вать усидчивость; учить прояв-

лять настойчивость, целеустрем-

ленность в достижении конечно-

го результата. 

Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддержи-

вать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал 

и т. п. 

Формировать умение 

наводить порядок на участке дет-

ского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочни-

це и пр.). 

Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежур-

ных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Труд в природе. Поощрять же-

лание выполнять различные по-

ручения, связанные с уходом за 
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животными и растениями в угол-

ке природы; обязанности дежур-

ного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.). 

           Привлекать детей к помо-

щи взрослым и посильному тру-

ду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих расте-

ний из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитате-

лей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок 

и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах тру-

да, его общественной значимо-

сти. Формировать бережное от-

ношение к тому, что сделано ру-

ками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям 

за их труд. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические 

навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полос-

кать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столо-

выми приборами; правильно ве-

сти себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение сле-

дить за чистотой одежды и обу-

ви, замечать и устранять непоря-

док в своем внешнем виде, так-

тично сообщать товарищу о 
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необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять 

умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, склады-

вать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необхо-

димости мокрые вещи, ухажи-

вать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять умение само-

стоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение само-

стоятельно и своевременно гото-

вить материалы и пособия к за-

нятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудо-

вые умения и навыки, воспиты-

вать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выпол-

нять поручения, беречь материа-

лы и предметы, убирать их на 

место после работы. 

 Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудо-

вой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полез-

ными окружающим, радоваться 

результатам коллективного тру-

да. Развивать умение самостоя-

тельно объединяться для сов-

местной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 

 Закреплять умение пла-

нировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материа-

лы, делать несложные заготовки. 

 Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть иг-

рушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонти-

ровать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспи-

танников младших групп детско-

го сада). 

 Продолжать учить само-

стоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать 
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и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать пе-

сок в песочнице; украшать уча-

сток к праздникам. 

 Приучать детей добросо-

вестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полно-

стью сервировать столы и выти-

рать их после еды, подметать 

пол. 

 Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 Формировать навыки 

учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитате-

ля, действовать по предложенно-

му им плану, а также самостоя-

тельно планировать свои дей-

ствия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать ре-

зультаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять 

умение самостоятельно и ответ-

ственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: по-

ливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

 Прививать детям интерес 

к труду в природе, привлекать их 

к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луко-

виц, клубней цветов, перекапы-

ванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам дере-

вьев и кустарникам, выращива-

нию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспи-

тателя цветов к праздникам; вес-

ной — 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. 
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Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в при-

роде. Знакомить с элементар-

ными правилами безопасного 

поведения в природе (не под-

ходить к незнакомым живот-

ным, не гладить их, не драз-

нить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 
Формировать первичные пред-

ставления о машинах, улице, 

дороге. 

 Знакомить с некоторы-

ми видами транспортных 

средств. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знако-

мить с предметным миром и 

правилами безопасного обра-

щения с предметами. 

 Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». 

 Формировать представ-

ления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

 

     Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в при-

роде. Формировать представ-

ления о простейших взаимо-

связях в живой и неживой при-

роде. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не тро-

гать животных и др.). 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о тру-

де взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать ува-

жение к людям труда. Продол-

жать знакомить детей с профес-

сиями, связанными со специфи-

кой родного города (поселка). 

  Развивать интерес к раз-

личным профессиям, в частности 

к профессиям родителей и месту 

их работы. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в приро-

де. Продолжать знакомить с мно-

гообразием животного и расти-

тельного мира, с явлениями не-

живой природы. 

 Формировать элементар-

ные представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведе-

ния в природе. 

 Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

 Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми расте-

ниями. 

Безопасность на дорогах. Раз-

вивать наблюдательность, уме-

ние ориентироваться в помеще-

нии и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка обще-

ственного транспорта» и элемен-

тарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осо-

знанию необходимости соблю-

дать правила дорожного движе-

ния. 

 Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе 

полицейского. 

 Знакомить с различными 

видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «По-



28 

 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проез-

жую часть дороги, тротуар, по-

нимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов 

светофора. 

           Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах (перехо-

дить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

           Знакомить с работой во-

дителя. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знако-

мить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и 

др.). 

Формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спус-

каться и подниматься по лест-

нице, держась за перила; от-

крывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

Формировать умение 

соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засо-

вывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 

Развивать умение обра-

щаться за помощью к взрос-

лым. 

Развивать умение со-

блюдать правила безопасности 

в играх с песком, водой, сне-

гом. 

 

лиция», трамвай, троллейбус, ав-

тобус). 

 Знакомить со знаками до-

рожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка обще-

ственного транспорта». 

 Формировать навыки 

культурного поведения в обще-

ственном транспорте. 

Безопасность собственной жиз-

недеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведе-

ния во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

 Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользова-

ния бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). 

 Закреплять умение поль-

зоваться столовыми приборами 

(вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами 

езды на велосипеде. 

 Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людь-

ми. 

 Рассказывать детям о ра-

боте пожарных, причинах воз-

никновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 Безопасное поведение в 

природе. Формировать основы 

экологической культуры и без-

опасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о 

том, что в природе все взаимо-

связано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и расти-

тельному миру. 

 Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами по-

ведения при грозе. 

 Знакомить детей с прави-

лами оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточ-
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нять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пеше-

ходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. 

 Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. 

 Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и вело-

сипедистов. 

 Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Останов-

ка автобуса», «Пешеходный пе-

реход», «Пункт первой медицин-

ской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запре-

щен», «Дорожные работы», «Ве-

лосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жиз-

недеятельности. Закреплять ос-

новы безопасности жизнедея-

тельности человека. 

 Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведе-

ния во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, ката-

ние на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об ис-

точниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования быто-

выми предметами. 

Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных пра-

вилах поведения во время пожа-

ра. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необ-

ходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

 Формировать умение об-

ращаться за помощью к взрос-

лым. 

 Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний ад-

рес, телефон. 
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Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в приро-

де. Формировать основы эколо-

гической культуры. 

 Продолжать знакомить с 

правилами поведения на приро-

де. 

 Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представи-

телями животного и раститель-

ного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, мол-

ния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Си-

стематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятия-

ми «площадь», «бульвар», «про-

спект». 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — преду-

преждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

           Подводить детей к осозна-

нию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

           Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

           Воспитывать культуру по-

ведения на улице и в обществен-

ном транспорте. 

           Развивать свободную ори-

ентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности. Фор-

мировать умение находить доро-

гу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жиз-

недеятельности. Формировать 

представления о том, что полез-

ные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обраще-

нии могут причинить вред и 

стать причиной беды (электро-

приборы, газовая плита, инстру-

менты и бытовые предметы). За-

креплять правила безопасного 
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обращения с бытовыми предме-

тами. 

Закреплять правила без-

опасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лы-

жах и др.). 

Подвести детей к понима-

нию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «За-

блудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрос-

лым. 

Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточ-

нять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

Закреплять умение назы-

вать свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти 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 отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах 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». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познаватель-

ных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное разви-

тие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализи-

ровать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим соци-

альным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме лю-

дей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичных представлений об основных свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлени-

ями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Вариативная часть – 30 % 

Программа «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, 

творчества. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева. 

1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции). Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными аналогами (лучина-керосиновая лампа – 

электрическая лампа и т.д.). Знакомить детей с зависимостью использования предметов от 

образа жизни людей, от места их проживания. 

Региональный компонент 

Расширить представление детей о родном крае. Знакомить детей с глобусом и кар-

той. Дать знание о географическом расположении родного края, разнообразии природных 

ресурсов. Какие национальности проживают. Знакомить с людьми разных профессий. 

 

Направления раз-

вития и образова-

ния детей 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный воз-

раст 

Развитие познава-

тельно-

      Первая младшая группа 

   (от 2 до 3 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 
Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, 

о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, де-

рево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди та-

кой же, подбери пару), группиро-

вать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между пред-

метами, имеющими одинако-

вое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; боль-

шой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свой-

ства предметов: большой, малень-

кий, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать 

работу по обогащению непосред-

ственного чувственного опыта де-

тей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды вос-

приятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, вели-

чину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в про-

цесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их 

и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать 

в играх с дидактическим материа-

лом сенсорный опыт детей (пира-

мидки (башенки) из 5–8 колец раз-

ной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квад-

рат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способно-

сти (умение сравни-

вать, соотносить, группировать, 

устанавливать тожде-

ство и различие однородных пред-

метов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величи-

на). 

Первичные представления 

об объектах окружающего 

мира. Создавать условия для 

расширения представлений 

детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять от-

дельные части и характерные 

признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать 

и группировать их по этим 

признакам. Формировать 

обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие 

связи между ними. 

            Поощрять попытки де-

тей самостоятельно обследо-

вать предметы, используя зна-

комые и новые способы; срав-

нивать, группировать и клас-

сифицировать предметы по 

цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить 

детей с признаками предме-

тов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Расска-

зывать о материалах, из кото-

рых сделаны предметы, об их 

свойствах и каче-

ствах. Объяснять целесооб-

разность изготовления пред-

мета из определенного мате-

риала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и 

т. п.). 

Помогать детям уста-

навливать связь между назна-

чением и строением, назначе-

нием и материалом предме-

тов. 

Сенсорное развитие. Про-

должать работу по сенсорно-

му развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сен-

сорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способа-

ми их обследования. Закреп-

лять полученные ранее навы-

ки обследования предметов и 
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Проводить дидактические 

игры на развитие внимания и памя-

ти («Чего не стало?» и т. п.); слухо-

вой дифференциации («Что зву-

чит?» и т. п.); тактильных ощуще-

ний, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и 

т. п.); мелкой моторики руки (иг-

рушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Вторая младшая группа 

         (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточи-

вать внимание на предметах и яв-

лениях предметно-

пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлени-

ями, делать простейшие обобще-

ния. 

Учить определять цвет, ве-

личину, форму, вес (легкий, тяже-

лый) предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (дале-

ко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойства-

ми (прочность, твердость, мяг-

кость). 

 Поощрять исследовательский ин-

терес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить спосо-

бам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). 

Учить группировать и классифици-

ровать знакомые предметы (обувь 

— одежда; посуда чайная, столо-

вая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать 

чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (ак-

тивно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления 

(используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

            Создавать условия для озна-

комления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами 

объектов. 

Совершенствовать вос-

приятие детей путем активно-

го использования всех орга-

нов чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние). Обога-

щать чувственный опыт и 

умение фиксировать получен-

ные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить 

с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цве-

тами (красный, синий, зеле-

ный, желтый, оранжевый, фи-

олетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. 

Знакомить с различными ма-

териалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

           Формировать образные 

представления на основе раз-

вития образного восприятия в 

процессе различных видов де-

ятельности. 

           Развивать умение ис-

пользовать эталоны как обще-

принятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, раз-

мер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. 

п.). 

Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки 

в проектно- исследователь-

ской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее ре-

зультатов и создании условий 

для их презентации сверстни-

кам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить 

детей играм, направленным на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, совер-

шенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним при-

знакам, группировать; состав-
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предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение восприни-

мать звучание различ-

ных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

 Закреплять умение выде-

лять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; груп-

пировать однородные предме-

ты по нескольким сенсорным при-

знакам: величине, форме, цвету. 

 Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: вели-

чине, форме, цвету. 

     Подсказывать детям 

название форм (круглая, треуголь-

ная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать 

предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–

3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последова-

тельности 2–3 цвета; собирать кар-

тинку из 4–6 частей. 

           В совместных дидактичских 

играх учить детей выполнять по-

степенно усложняющиеся правила. 

 

лять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

           Совершенствовать так-

тильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звуча-

нию)»). Развивать наблюда-

тельность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колеч-

ко?»). Помогать детям осваи-

вать правила простейших 

настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Первичные представления 

об объектах окружающего 

мира. Закреплять представле-

ния о предметах и явлениях 

окружающей действительно-

сти. Развивать умение наблю-

дать, анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений окружа-

ющего мира. 

           Продолжать развивать 

умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе 

предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отли-

чаются и т. д.). 

Формировать умение 

подбирать пары или группы 

предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный 

— короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — холодный 

и др.). 

Развивать умение 

определять материалы, из ко-

торых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифициро-

вать их (посуда — фарфоро-

вая, стеклянная, керамиче-

ская, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Разви-

вать восприятие, умение вы-
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делять разнообразные свой-

ства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, рас-

положение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоня-

ние, вкус. 

Продолжать знакомить 

с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, се-

рый и черный (ахроматиче-

ские). Учить различать цвета 

по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Пока-

зать детям особенности рас-

положения цветовых тонов в 

спектре. 

Продолжать знакомить 

с различными геометрически-

ми фигурами, учить использо-

вать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные 

формы. 

Формировать умение 

обследовать предметы разной 

формы; при обследовании 

включать движения рук по 

предмету. Расширять пред-

ставления о фактуре предме-

тов (гладкий, пушистый, ше-

роховатый и т. п.). Совершен-

ствовать глазомер. 

Развивать познаватель-

но-исследовательский инте-

рес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реали-

зации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную 

деятельность исследователь-

ского типа. Организовывать 

презентации проектов. Фор-

мировать у детей представле-

ния об авторстве проекта. 

Создавать условия для 

реализации проектной дея-

тельности творческого типа. 
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(Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуаль-

ный характер.) 

Способствовать разви-

тию проектной деятельности 

нормативного типа. (Норма-

тивная проектная деятель-

ность — это проектная дея-

тельность, направленная на 

выработку детьми норм и 

правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Орга-

низовывать дидактические 

игры, объединяя детей в под-

группы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила иг-

ры. 

Развивать в играх па-

мять, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подме-

чать незначительные различия 

в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объеди-

нять предметы по общим при-

знакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мо-

заика, пазлы), определять из-

менения в расположении 

предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, по-

середине, сбоку). 

Формировать желание 

действовать с разнообразны-

ми дидактическими играми и 

игрушками (народными, элек-

тронными, компьютерными и 

др.). 

Побуждать детей к са-

мостоятельности в игре, вы-

зывая у них эмоционально-

положительный отклик на иг-

ровое действие. 

Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую са-

мостоятельность. Формиро-

вать такие качества, как дру-

желюбие, дисциплинирован-

ность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в иг-
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рах-соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Первичные представления 

об объектах окружающего 

мира. Продолжать расширять 

и уточнять представления де-

тей о предметном мире; о 

простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

Углублять представле-

ния о существенных характе-

ристиках предметов, о свой-

ствах и качествах различных 

материалов. Расширять пред-

ставления о качестве поверх-

ности предметов и объектов. 

 Учить применять раз-

нообразные способы обследо-

вания предметов (наложение, 

приложение, сравнение по ко-

личеству и т. д.). 

Развивать познаватель-

но-исследовательский инте-

рес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Разви-

вать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомотор-

ные способности. 

           Совершенствовать ко-

ординацию руки и глаза; раз-

вивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах дея-

тельности. 

           Развивать умение со-

зерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушивать-

ся), направляя внимание на 

более тонкое различение их 

качеств. 

          Учить выделять в про-

цессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравни-

вать предметы по форме, ве-

личине, строению, положе-

нию в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, 
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красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и 

др.). 

           Развивать умение клас-

сифицировать предметы по 

общим качествам (форме, ве-

личине, строению, цвету). 

           Закреплять знания де-

тей о хроматических и ахро-

матических цветах. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную дея-

тельность всех типов (иссле-

довательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской 

проектной деятельности фор-

мировать умение уделять 

внимание анализу эффектив-

ности источников информа-

ции. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творче-

ской проектной деятельности 

индивидуального и группово-

го характера. 

             В работе над норма-

тивными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответ-

ствующих этим проектам си-

туаций и отрицательных по-

следствий, которые могут 

возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

 Помогать детям в сим-

волическом отображении си-

туации, проживании ее основ-

ных смыслов и выражении их 

в образной форме. 

Дидактические игры. Про-

должать учить детей играть в 

различные дидактические иг-

ры (лото, мозаика, бирюльки 

и др.). Развивать умение орга-

низовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать 

свои действия с действиями 

ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сооб-

разительность, умение само-
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стоятельно решать поставлен-

ную задачу. 

Привлекать детей к со-

зданию некоторых дидактиче-

ских игр («Шумелки», «Шур-

шалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способ-

ности. 

Содействовать прояв-

лению и развитию в игре не-

обходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-

образного и логического 

мышления, воображения, по-

знавательной активности. 

 

Приобщение к со-

циокультурным 

ценностям 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 Продолжать знакомить де-

тей с предметами ближайшего 

окружения. 

 Способствовать появлению 

в словаре детей обобщающих поня-

тий: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр. 

            Знакомить с транспортными 

средствами ближайшего окруже-

ния. 

 

Вторая младшая группа 

       (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить де-

тей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через 

мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по 

произведениям детской литерату-

ры. 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объекта-

ми городской/поселковой инфра-

структуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понят-

ных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расши-

рять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах 

труда. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для 

расширения представлений 

детей об окружающем мире. 

Расширять знания де-

тей об общественном транс-

порте (автобус, поезд, само-

лет, теплоход). 

           Расширять представле-

ния о правилах поведения в 

общественных местах. 

           Формировать первич-

ные представления о школе. 

Продолжать знакомить 

с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные 

представления о жизни и осо-

бенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой 

на опыт детей. Продолжать 

знакомить с различными про-

фессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расши-

рять и обогащать представле-

ния о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах 

труда. 

 Формировать элемен-

тарные представления об из-

менении видов человеческого 

труда и быта на примере ис-
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 тории игрушки и предметов 

обихода. 

 Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их 

использования. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 Обогащать представ-

ления детей о мире предме-

тов. Рассказывать о предме-

тах, облегчающих труд чело-

века в быту (кофемолка, мик-

сер, мясорубка и др.), созда-

ющих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Рассказывать о 

том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Отку-

да «пришел» стол?», «Как по-

лучилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представле-

ния детей о профессиях. 

Расширять представле-

ния об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой де-

ятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяй-

ство). 

Продолжать знакомить 

с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значени-

ем в жизни общества, связан-

ными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 Продолжать знакомить 

с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюд-

жетом и возможностями се-

мьи. 

  Формировать элемен-

тарные представления об ис-

тории человечества (Древний 

мир, Средние века, современ-

ное общество) через знаком-

ство с произведениями искус-

ства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов ми-

ра), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и 
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др.). 

  Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учи-

теля, врача, строителя, работ-

ников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости 

их труда; о том, что для об-

легчения труда используется 

разнообразная техника. 

 Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: 

художников, писателей, ком-

позиторов, мастеров народно-

го декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декора-

тивного искусства). 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять 

представления детей о пред-

метном мире. 

Формировать пред-

ставления о предметах, облег-

чающих труд людей на произ-

водстве. 

Обогащать представле-

ния о видах транспорта 

(наземный, подземный, воз-

душный, водный). 

Продолжать знакомить 

с библиотеками, музеями. 

Углублять представле-

ния детей о дальнейшем обу-

чении, формировать элемен-

тарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

Расширять осведом-

ленность детей в сферах чело-

веческой деятельности (наука, 

искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяй-

ство), представления об их 

значимости для жизни ребен-

ка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 
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Через экспериментиро-

вание и практическую дея-

тельность дать детям возмож-

ность познакомиться с эле-

ментами профессиональной 

деятельности в каждой из пе-

речисленных областей (прове-

сти и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, возду-

хом, магнитом; создать кол-

лективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за до-

машними животными). 

 Расширять представ-

ления об элементах экономи-

ки (деньги, их история, значе-

ние для общества, бюджет се-

мьи, разные уровни обеспе-

ченности людей, необходи-

мость помощи менее обеспе-

ченным людям, благотвори-

тельность). 

Формировать элемен-

тарные представления об эво-

люции Земли (возникновение 

Земли, эволюция раститель-

ного и животного мира), месте 

человека в природном и соци-

альном мире, происхождении 

и биологической обоснован-

ности различных рас. 

Формировать элемен-

тарные представления об ис-

тории человечества через зна-

комство с произведениями 

искусства (живопись, скульп-

тура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. 

 Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

 Расширять представ-

ления о своей принадлежно-

сти к человеческому сообще-

ству, о детстве ребят в других 
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странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об 

отечественных и междуна-

родных организациях, зани-

мающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формиро-

вать элементарные представ-

ления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 

Первая младшая группа 

       (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к 

формированию групп однородных 

предметов. Учить различать коли-

чество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание 

детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — ма-

ленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы 

по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. 
Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения 

окружающего пространства (по-

мещений группы и участка детско-

го сада). 

Расширять опыт ориенти-

ровки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспита-

телем в определенном направле-

нии. 

 

Вторая младшая группа 

       (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение ви-

деть общий признак предметов 

группы (все мячи — круглые, эти 

— все красные, эти — все большие 

и т. д.). 

Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; разли-

чать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых 

Средняя группа 

   (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать де-

тям представление о том, что 

множество («много») может 

состоять из разных по каче-

ству элементов: предметов 

разного цвета, размера, фор-

мы; учить сравнивать части 

множества, определяя их ра-

венство или неравенство на 

основе составления пар пред-

метов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выраже-

ния: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а дру-

гие — синего; красных круж-

ков больше, чем синих, а си-

них меньше, чем красных» 

или «красных и синих круж-

ков поровну». 

Учить считать до 5 (на 

основе наглядности), пользу-

ясь правильными приемами 

счета: называть числительные 

по порядку; соотносить каж-

дое числительное только с од-

ним предметом пересчитыва-

емой группы; относить по-

следнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — 

всего три кружка». Сравни-

вать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 

2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

 Формировать пред-

ставления о порядковом счете, 

учить правильно пользоваться 

количественными и порядко-

выми числительными, отве-

чать на вопросы «Сколько?», 
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предметов в окружающей обста-

новке; понимать вопрос «Сколь-

ко?»; при ответе пользоваться сло-

вами «много», «один», «ни одно-

го». 

Сравнивать две равные (не-

равные) группы предметов на ос-

нове взаимного сопоставления эле-

ментов (предметов).         Познако-

мить с приемами последовательно-

го наложения и приложения пред-

метов одной группы к предметам 

другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я 

на каждый кружок положил гри-

бок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Учить устанавливать равен-

ство между неравными по количе-

ству группами предметов путем 

добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количе-

ству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых разме-

ров; при сравнении предметов со-

измерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами нало-

жения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — уз-

кий, одинаковые (равные) по ши-

рине, высокий — низкий, одинако-

вые (равные) по высоте, большой 

— маленький, одинаковые (рав-

ные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с гео-

метрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, ис-

пользуя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 
Развивать умение ориентироваться 

в расположении частей своего тела 

и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от 

«Который по счету?», «На ко-

тором месте?». 

  Формировать пред-

ставление о равенстве и нера-

венстве 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 не-

равные группы двумя спосо-

бами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) 

предмет или убирая из боль-

шей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам доба-

вили 1 зайчика, стало 3 зайчи-

ка и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 

1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало по-

ровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предме-

ты из большего количества; 

выкладывать, приносить 

определенное количество 

предметов в соответствии с 

образцом или заданным чис-

лом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

  На основе счета уста-

навливать равенство (нера-

венство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на раз-

ном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по раз-

мерам, по форме расположе-

ния в пространстве. 

Величина. Совершенствовать 

умение сравнивать два пред-

мета по величине (длине, ши-

рине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по 

толщине путем непосред-

ственного наложения или 

приложения их друг  другу; 

отражать результаты сравне-

ния в речи, используя прила-

гательные (длиннее — короче, 
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себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить 

ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

 

шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ши-

рине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, жел-

тый шарфик короче и уже си-

него). 

 Устанавливать раз-

мерные отношения между 3–5 

предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определен-

ной последовательности — в 

порядке убывания или нарас-

тания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные от-

ношения предметов (эта 

(красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представ-

ление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые при-

знаки фигур с помощью зри-

тельного и осязательно-

двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие уг-

лов, устойчивость, подвиж-

ность и др.). 

 Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая 

его с кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить различать 

и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и сторо-

ны. 

 Формировать пред-

ставление о том, что фигуры 

могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб 

(шар, круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник). 

 Учить соотносить 

форму предметов с известны-

ми геометрическими фигура-
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ми: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, 

дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в простран-

стве. Развивать умения опре-

делять пространственные 

направления от себя, двигать-

ся в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обо-

значать словами положение 

предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, спра-

ва от меня дверь, слева — ок-

но, сзади на полках — игруш-

ки). 

Познакомить с про-

странственными отношения-

ми: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет 

далеко). 

Ориентировка во времени. 

Расширять представления де-

тей о частях суток, их харак-

терных особенностях, после-

довательности (утро — день 

— вечер — ночь). 

Объяснить значение 

слов: «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

 

Старшая группа 

   (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить 

создавать множества (группы 

предметов) из разных по каче-

ству элементов (предметов 

разного цвета, размера, фор-

мы, назначения; звуков, дви-

жений); разбивать множества 

на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения 

между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, 

что множество больше части, 

а часть меньше целого множе-

ства; сравнивать разные части 

множества на основе счета и 

соотнесения элементов (пред-

метов) один к одному; опре-

делять большую (меньшую) 

часть множества или их ра-

венство. 
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Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом сто-

ящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один 

предмет или убирая из боль-

шего количества один пред-

мет («7 меньше 8, если к 7 до-

бавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если 

из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение 

понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1). 

Отсчитывать предметы 

из большого количества по 

образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать 

умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизво-

дить количество звуков, дви-

жений по образцу и заданно-

му числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифра-

ми от 0 до 9. 

Познакомить с поряд-

ковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отве-

чать на них. 

Продолжать формиро-

вать представление о равен-

стве: определять равное коли-

чество в группах, состоящих 

из разных предметов; пра-

вильно обобщать числовые 

значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 пе-

тушков, 5 матрешек, 5 машин 

— всех игрушек поровну — 
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по 5). 

Упражнять детей в по-

нимании того, что число не 

зависит от величины предме-

тов, расстояния между пред-

метами, формы, их располо-

жения, а также направления 

счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количе-

ственным составом числа из 

единиц в пределах 5 на кон-

кретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, 

еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавли-

вать размерные отношения 

между 5–10 предметами раз-

ной длины (высоты, ширины) 

или толщины: систематизиро-

вать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отра-

жать в речи порядок располо-

жения предметов и соотноше-

ние между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая ши-

рокая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

Сравнивать два пред-

мета по величине (длине, ши-

рине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего 

(условной меры), равного од-

ному из сравниваемых пред-

метов. 

Развивать глазомер, 

умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ни-

же), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные 

ему. 

Формировать понятие о 

том, что предмет (лист бума-

ги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четы-

ре). 

Учить называть части, 

полученные от деления, срав-
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нивать целое и части, пони-

мать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с 

овалом на основе сравнения 

его с кругом и прямоугольни-

ком. 

Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются 

разновидностями четырех-

угольника. 

Развивать у детей гео-

метрическую зоркость: уме-

ние анализировать и сравни-

вать предметы по форме, 

находить в ближайшем окру-

жении предметы одинаковой 

и разной формы: книги, кар-

тина, одеяла, крышки столов 

— прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки 

— круглые и т. д. 

Развивать представле-

ния о том, как из одной фор-

мы сделать другую. 

Ориентировка в простран-

стве. Совершенствовать уме-

ние ориентироваться в окру-

жающем пространстве; пони-

мать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в со-

ответствии со знаками — ука-

зателями направления движе-

ния (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди 

окружающих людей и пред-

метов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сза-

ди) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в ре-

чи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — миш-
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ка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться 

на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в се-

редине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям представление о 

том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных 

примерах устанавливать по-

следовательность различных 

событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сего-

дня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать 

общие представления о мно-

жестве: умение формировать 

множества по заданным осно-

ваниям, видеть составные ча-

сти множества, в которых 

предметы отличаются опреде-

ленными признаками. 

Упражнять в объеди-

нении, дополнении множеств, 

удалении из множества части 

или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения 

между отдельными частями 

множества, а также целым 

множеством и каждой его ча-

стью на основе счета, состав-

ления пар предметов или со-

единения предметов стрелка-

ми. 

Совершенствовать 

навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами 

второго десятка. 

Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 
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умение увеличивать и умень-

шать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и 

предыдущее число к назван-

ному или обозначенному 

цифрой, определять пропу-

щенное число. 

Знакомить с составом 

чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать 

число на два меньших и со-

ставлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с монета-

ми достоинством 1, 5, 10 ко-

пеек, 1, 2, 5, 10 рублей (разли-

чение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной 

основе составлять и решать 

простые арифметические за-

дачи на сложение (к больше-

му 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 еди-

ницу 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 исполь-

зуя условную меру; правильно 

обозначать части целого (по-

ловина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. 

д.); устанавливать соотноше-

ние целого и части, размера 

частей; находить части целого 

и целое по известным частям. 

Формировать у детей 

первоначальные измеритель-

ные умения. Учить измерять 
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длину, ширину, высоту пред-

метов (отрезки прямых линий) 

с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять 

объем жидких и сыпучих ве-

ществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о 

весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ла-

донях. Познакомить с весами. 

Развивать представле-

ние о том, что результат изме-

рения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от вели-

чины условной меры. 

Форма. Уточнить знание из-

вестных геометрических фи-

гур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых 

их свойств. 

Дать представление о 

многоугольнике (на примере 

треугольника и четырех-

угольника), о прямой линии, 

отрезке прямой. 

Учить распознавать 

фигуры независимо от их про-

странственного положения, 

изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, фор-

ме, размерам. 

Моделировать геомет-

рические фигуры; составлять 

из нескольких треугольников 

один многоугольник, из не-

скольких маленьких квадра-

тов — один большой прямо-

угольник; из частей круга — 

круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух ко-

ротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструиро-

вать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их 

характерных свойств; состав-

лять тематические компози-

ции из фигур по собственному 
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замыслу. 

 Анализировать форму 

предметов в целом и отдель-

ных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы 

из отдельных частей по кон-

турным образцам, по описа-

нию, представлению. 

Ориентировка в про-

странстве. Учить детей ориен-

тироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тет-

ради, книги и т. д.); распола-

гать предметы и их изображе-

ния в указанном направлении, 

отражать в речи их простран-

ственное расположение (ввер-

ху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) уг-

лу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к мо-

делированию пространствен-

ных отношений между объек-

тами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» про-

стейшую графическую ин-

формацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; са-

мостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения 

(знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные 

представления о времени: его 

текучести, периодичности, 

необратимости, последова-

тельности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в 

речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и 
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то же время». 

Развивать «чувство 

времени», умение беречь вре-

мя, регулировать свою дея-

тельность в соответствии со 

временем; различать длитель-

ность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 ми-

нут, 1 час). 

Учить определять вре-

мя по часам с точностью до 1 

часа. 

 

Ознакомление с 

миром природы 

Первая младшая группа 

        (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступ-

ными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. 

Узнавать на картинке неко-

торых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать 

за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внеш-

нему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время 

года. 

Воспитывать бережное от-

ношение к животным. Учить осно-

вам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и живот-

ных, не нанося им вред; одеваться 

по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей 

на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели 

и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления 

о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привле-

кать к участию в зимних забавах 

Средняя группа 

   (от 4 до 5 лет) 

Расширять представле-

ния детей о природе. 

Знакомить с домашни-

ми животными, обитателями 

уголка природы (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугай-

чики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с 

представителями класса пре-

смыкающихся (ящерица, че-

репаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, 

у нее есть длинный хвост, ко-

торый она может сбросить; 

ящерица очень быстро бега-

ет). 

Расширять представле-

ния детей о некоторых насе-

комых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить 

с фруктами (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжов-

ник и др.), с грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания де-

тей о травянистых и комнат-

ных растения (бальзамин, фи-

кус, хлорофитум, герань, бе-

гония, примула и др.); знако-

мить со способами ухода за 

ними. 
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(катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представле-

ния о весенних изменениях в при-

роде: потеплело, тает снег; появи-

лись лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изме-

нения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

Вторая младшая группа 

       (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления 

детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домаш-

ними животными и их детеныша-

ми, особенностями их поведения и 

питания. 

Знакомить детей с обитате-

лями уголка природы: аквариум-

ными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчи-

ками, канарейками и др.). 

Расширять представления о 

диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 

Учить наблюдать за птица-

ми, прилетающими на участок (во-

рона, голубь, синица, воробей, сне-

гирь и др.), подкармливать их зи-

мой. 

Расширять представления 

детей о насекомых (бабочка, май-

ский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.). 

Учить отличать и называть 

по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и 

др.), ягоды (малина, смородина и 

др.). 

Знакомить с некоторыми 

растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травяни-

стыми растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). 

Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода 

и воздух. 

Учить узнавать и назы-

вать 3–4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о 

свойствах песка, глины и кам-

ня. 

Организовывать 

наблюдения за птицами, при-

летающими на участок (воро-

на, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. 

Расширять представле-

ния детей об условиях, необ-

ходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). 

        Учить детей заме-

чать изменения в природе. 

        Рассказывать об 

охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

        Осень. Учить де-

тей замечать и называть изме-

нения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, со-

зревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать про-

стейшие связи между явлени-

ями живой и неживой приро-

ды (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы 

и т. д.). 

Привлекать к участию 

в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать 

изменения в природе, сравни-

вать осенний и зимний пейза-

жи. 

Наблюдать за поведе-

нием птиц на улице и в уголке 

природы. 

Рассматривать и срав-

нивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представле-

ния детей о том, что в мороз 

вода превращается в лед, со-

сульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. 

Привлекать к участию 
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Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми измене-

ниями, которые происходят в связи 

с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Дать представления о свой-

ствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). 

Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктив-

ных видах деятельности. 

Формировать умение пони-

мать простейшие взаимосвязи в 

природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами по-

ведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать живот-

ных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения 

в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают 

в теплые края. 

Расширять представления о 

том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Учить разли-

чать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюде-

ния за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пуши-

стый снег, прозрачные льдинки и 

т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями ве-

сенней природы: ярче светит солн-

в зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из сне-

га. 

Весна. Учить детей узнавать и 

называть время года; выде-

лять признаки весны: сол-

нышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась 

травка, распустились под-

снежники, появились насеко-

мые. 

Рассказывать детям о 

том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. 

Формировать пред-

ставления о работах, прово-

димых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и 

всходами семян. 

Привлекать детей к ра-

ботам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представле-

ния детей о летних изменени-

ях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жа-

ра, люди легко одеты загора-

ют, купаются. 

В процессе различных 

видов деятельности расши-

рять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней 

и глины. 

Закреплять знания о 

том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрас-

тают детеныши. 

 

Старшая группа 

  (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять 

представления детей о приро-

де. Учить наблюдать, разви-

вать любознательность. 

Закреплять представ-

ления о растениях ближайше-

го окружения: деревьях, ку-

старниках и травянистых рас-

тениях. Познакомить с поня-

тиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить 
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це, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распусти-

лись листья на деревьях, появляют-

ся бабочки и майские жуки. 

 Расширять представления 

детей о простейших связях в при-

роде: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теп-

лую одежду на облегченную. 

 Показать, как сажают круп-

ные семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о 

летних изменениях в природе: жар-

ко, яркое солнце, цветут растения, 

люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о 

садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

 

с комнатными растениями. 

 Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о спо-

собах вегетативного размно-

жения растений. 

 Расширять представ-

ления о домашних животных, 

их повадках, зависимости от 

человека. 

 Учить детей ухажи-

вать за обитателями уголка 

природы. 

 Расширять представ-

ления детей о диких живот-

ных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осен-

ние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с пти-

цами (ласточка, скворец и 

др.). 

Познакомить детей с 

представителями классов пре-

смыкающихся (ящерица, че-

репаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать пред-

ставления о чередовании вре-

мен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с мно-

гообразием родной природы; 

с растениями и животными 

различных климатических 

зон. 

Показать, как человек в 

своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. 

Использовать в про-

цессе ознакомления с приро-

дой произведения художе-

ственной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать пред-

ставления о том, что человек 

— часть природы и что он 

должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

 Учить укреплять свое 

здоровье в процессе общения 

с природой. 

  Учить устанавливать 

причинно-следственные связи 
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между природными явления-

ми (сезон — растительность 

— труд людей). 

  Показать взаимодей-

ствие живой и неживой при-

роды. 

  Рассказывать о значе-

нии солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и расте-

ний. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представ-

ления о том, как похолодание 

и сокращение продолжитель-

ности дня изменяют жизнь 

растений, животных и челове-

ка. 

 Знакомить детей с тем, 

как некоторые животные го-

товятся к зиме (лягушки, яще-

рицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы ли-

няют, некоторые птицы (гуси, 

утки, журавли) улетают в теп-

лые края). 

Зима. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, за-

морозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях дея-

тельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как ту-

ман. 

Весна. Расширять и обога-

щать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, при-

летают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на сол-

нечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии теп-

ла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей). 

Дать представления о 

съедобных и несъедобных 
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грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъе-

добные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять 

представления детей о деревь-

ях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, 

сада, леса. 

Конкретизировать 

представления детей об усло-

виях жизни комнатных расте-

ний. Знакомить со способами 

их вегетативного размноже-

ния (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать 

связи между состоянием рас-

тения и условиями окружаю-

щей среды. Знакомить с ле-

карственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и система-

тизировать знания о домаш-

них, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных 

и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить 

детей с дикими животными. 

Расширять представления об 

особенностях приспособления 

животных к окружающей сре-

де. 

Расширять знания де-

тей о млекопитающих, земно-

водных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми 

формами защиты земновод-

ных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпуги-

вает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представле-

ния о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (му-

равьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по 

внешнему виду и правильно 
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называть бабочек (капустни-

ца, крапивница, павлиний глаз 

и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить срав-

нивать насекомых по способу 

передвижения (летают, пры-

гают, ползают). 

Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, меха-

низаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и си-

стематизировать представле-

ния о временах года. 

Формировать пред-

ставления о переходе веществ 

из твердого состояния в жид-

кое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение пе-

редавать свое отношение к 

природе в рассказах и продук-

тивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в 

природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явления-

ми (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то 

растения не дадут семян и 

др.). 

Подвести детей к по-

ниманию того, что жизнь че-

ловека на Земле во многом 

зависит от окружающей сре-

ды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказыва-

ются на здоровье и жизни че-

ловека. 

Закреплять умение 

правильно вести себя в при-

роде (не ломать кустов и вет-

вей деревьев, не оставлять му-

сор, не разрушать муравейни-

ки и др.). 

Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать кар-

тинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 



62 

 

Осень. Закреплять знания де-

тей о том, что сентябрь пер-

вый осенний месяц. Учить за-

мечать приметы осени (похо-

лодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лу-

жи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку ку-

старников, рассказать, для че-

го это делают. 

Привлекать к высажи-

ванию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать при-

родный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представле-

ния детей о сезонных измене-

ниях в природе (самые корот-

кие дни и длинные ночи, хо-

лодно, 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, лип-

кий и др.; из влажного тяже-

лого снега лучше делать по-

стройки). 

Учить детей замечать, 

что в феврале погода меняется 

(то светит солнце, то дует ве-

тер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 де-

кабря — самый короткий день 

в году. 

Привлекать к посадке 

семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представ-

ления дошкольников о весен-

них изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацвета-

ют подснежники; распускают-

ся почки на деревьях и ку-

старниках, начинается ледо-

ход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; 
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птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появ-

ляются муравьи). 

Познакомить с термо-

метром (столбик с ртутью 

может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как выса-

живают, обрезают деревья и 

кустарники. 

Учить замечать изме-

нения в уголке природы (ком-

натные растения начинают 

давать новые листочки, зацве-

тают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. 

Учить детей выращи-

вать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с 

народными приметами: 

«Длинные сосульки — к дол-

гой весне», «Если весной ле-

тит много паутины, лето бу-

дет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представле-

ния детей об изменениях, 

происходящих в природе (са-

мые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, раду-

га). 

Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные 

условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народны-

ми приметами: «Радуга от до-

ждя стоит долго — к нена-

стью, скоро исчезнет — к яс-

ной погоде», «Вечером кома-

ры летают густым роем — 

быть теплу», «Появились опя-

та — 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 
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убыль). 

Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать жела-

ние помогать взрослым. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связ-

ной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Вариативная часть – 30% 

Программа «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характе-

ристики музыкальных произведений; 

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение «образного словаря». 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева. 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; разви-

тие устной речи. Способствовать развитию любознательности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о рус-

ском народном быте, традициях, праздниках, искусстве. 

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Региональный компонент 

Развивать речь, мышление, память, способствовать умственной подготовке детей к 

школе. 

 

Направления 

развития и обра-

зования детей 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Развитие речи     Первая младшая группа Средняя группа 
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 (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Спо-

собствовать развитию речи как сред-

ства общения. Давать детям разнооб-

разные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстника-

ми и взрослыми («Загляни в раздевал-

ку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). До-

биваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с дру-

гом. 

Предлагать для самостоятель-

ного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного мате-

риала для общения детей друг с дру-

гом и воспитателем. Рассказывать де-

тям об этих предметах, а также об ин-

тересных событиях (например, о по-

вадках и хитростях домашних живот-

ных); показывать на картинках состо-

яние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На осно-

ве расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать по-

нимание речи и активизировать сло-

варь. 

Учить понимать речь взрослых 

без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по сло-

весному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для ва-

ренья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медве-

жонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высо-

ко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обознача-

ющими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка, расческа, носовой пла-

ток), одежды, обуви, посу-

ды, мебели, спальных принадлежно-

стей (одеяло, подушка, просты-

   (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая сре-

да. Обсуждать с детьми ин-

формацию о предметах, яв-

лениях, событиях, выходя-

щих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подска-

зывать слова, более точно 

отражающие особенность 

предмета, явления, состоя-

ния, поступка; помогать ло-

гично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать раз-

витию любознательности. 

Помогать детям доб-

рожелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство 

его поступком, как извинить-

ся. 

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе 

углубления знаний о бли-

жайшем окружении. Расши-

рять представления о пред-

метах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их соб-

ственном опыте. 

Активизировать упо-

требление в речи названий 

предметов, их частей, мате-

риалов, из которых они изго-

товлены. 

Учить использовать в 

речи наиболее употреби-

тельные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь 

детей существительные, обо-

значающие профессии; гла-

голы, характеризующие тру-

довые действия. 

 Продолжать учить 

детей определять и называть 

местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помо-
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ня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фрук-

тов, домашних животных и их дете-

нышей; 

•глаголами, обозначающими 

трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противополож-

ные по значению (открывать — за-

крывать, снимать — надевать, брать 

— класть), действия, характеризую-

щие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмо-

циональное состояние (плакать, сме-

яться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обознача-

ющими цвет, величину, вкус, темпе-

ратуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, малень-

кий, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, 

высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять 

детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизве-

дении звукоподражаний, слов и не-

сложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию ар-

тикуляционного и голосового аппара-

та, речевого дыхания, слухового вни-

мания. 

Формировать умение пользо-

ваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить 

согласовывать существительные и ме-

стоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, ис-

пользовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). 

Упражнять в употреблении не-

которых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоя-

щих из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отве-

гать заменять часто исполь-

зуемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точ-

ными выразительными сло-

вами; употреблять слова-

антонимы (чистый — гряз-

ный, светло — темно). 

 Учить употреблять 

существительные с обобща-

ющим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное про-

изношение гласных и со-

гласных звуков, отрабаты-

вать произношение свистя-

щих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать арти-

куляционный аппарат. 

Продолжать работу 

над дикцией: совершенство-

вать отчетливое произнесе-

ние слов и словосочетаний. 

Развивать фонемати-

ческий слух: учить различать 

на слух и называть слова, 

начинающиеся на опреде-

ленный звук. 

Совершенствовать 

интонационную выразитель-

ность речи. 

Грамматический строй ре-

чи. Продолжать формиро-

вать у детей умение согласо-

вывать слова в предложении, 

правильно использовать 

предлоги в речи; образовы-

вать форму множественного 

числа существительных, обо-

значающих детенышей жи-

вотных (по аналогии), упо-

треблять эти существитель-

ные в именительном и вини-

тельном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медве-

жат); правильно употреблять 

форму множественного чис-

ла родительного падежа су-

ществительных (вилок, яб-

лок, туфель). 

Напоминать правиль-

ные формы повелительного 
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чать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные во-

просы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей 

старше 2 лет 6 месяцев по собствен-

ной инициативе или по прось-

бе воспитателя рассказывать об изоб-

раженном на картинке, о новой иг-

рушке (обновке), о событии из лично-

го опыта. 

Во время игр инсценировок 

учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рас-

сказы без наглядного сопровождения. 

 

     Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Про-

должать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстника-

ми посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблаго-

дари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожа-

луйста“», «Предложите:„Хотите по-

смотреть...“», «Спросите: „Понрави-

лись ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных иг-

рах помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать кон-

такты друг с другом («Посоветуй Ми-

те перевозить кубики на большой ма-

шине», «Предложи Саше сделать во-

рота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициатив-

ной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближай-

шего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о за-

бавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На осно-

ве обогащения представлений о бли-

наклонения некоторых гла-

голов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Поощрять характер-

ное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый 

образец слова. 

Побуждать детей ак-

тивно употреблять в речи 

простейшие виды сложносо-

чиненных и сложноподчи-

ненных предложений. 

Связная речь. Совершен-

ствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слуша-

телей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей расска-

зывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в со-

ставлении рассказов по кар-

тине, созданной ребенком с 

использованием раздаточно-

го дидактического материа-

ла. 

Упражнять детей в 

умении пересказывать 

наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из 

сказок. 

 

Старшая группа 

   (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая сре-

да. Продолжать развивать 

речь как средство общения. 

Расширять представления 

детей о многообразии окру-

жающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определен-

ного материала), иллюстри-

рованные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунка-

ми разных художников), от-

крытки, фотографии с досто-
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жайшем окруже-

нии продолжать расширять и активи-

зировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транс-

порта. 

Учить детей различать и назы-

вать существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, ворот-

ник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага лег-

ко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местополо-

жение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей 

на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обоб-

щающие слова (одежда, посуда, ме-

бель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, ве-

чер, ночь); называть домашних жи-

вотных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи. Продол-

жать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и неко-

торые согласные звуки: п — б — т — 

д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвига-

тельного аппарата, слуховое восприя-

тие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную вырази-

тельность. Учить отчетливо произно-

сить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонаци-

ями. 

Грамматический строй речи. Про-

должать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде, числе, паде-

же; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). По-

могать употреблять в речи имена су-

примечательностями родного 

края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки 

ребенка делиться с педаго-

гом и другими детьми разно-

образными впечатлениями, 

уточнять источник получен-

ной информации (телепере-

дача, рассказ близкого чело-

века, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жиз-

ни, в играх подсказывать де-

тям формы выражения веж-

ливости (попросить проще-

ния, извиниться, поблагода-

рить, сделать комплимент). 

Учить детей решать 

спорные вопросы и улажи-

вать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. 
Обогащать речь детей суще-

ствительными, обозначаю-

щими предметы бытового 

окружения; прилагательны-

ми, характеризующими 

свойства и качества предме-

тов; наречиями, обозначаю-

щими взаимоотношения лю-

дей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в 

подборе существительных к 

прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун 

— озорник — проказник), с 

противоположным значени-

ем (слабый — сильный, пас-

мурно — солнечно). 

Помогать детям упо-

треблять слова в точном со-

ответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, от-

четливое произнесение зву-

ков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с 
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ществительные в форме единственно-

го и множественного числа, обозна-

чающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму мно-

жественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, мат-

решек, книг, груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму 

слова. 

        Помогать детям получать 

из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из под-

лежащего и сказуемого) распростра-

ненные путем введения в них опреде-

лений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однород-

ными членами («Мы пойдем в зоопарк 

и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогиче-

скую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать за-

данный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходи-

мости говорить «спасибо», «здрав-

ствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. 

Формировать потребность де-

литься своими впечатлениями с вос-

питателями и родителями. 

 

— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 

— ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить 

определять место звука в 

слове (начало, середина, ко-

нец). 

Отрабатывать инто-

национную выразительность 

речи. 

Грамматический строй ре-

чи. Совершенствовать уме-

ние согласовывать слова в 

предложениях: существи-

тельные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существи-

тельными (лягушка — зеле-

ное брюшко). Помогать де-

тям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании со-

гласных, предоставлять воз-

можность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными 

способами образования слов 

(сахарница, хлебница; мас-

ленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнять в образо-

вании однокоренных слов 

(медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в 

том числе глаголов с при-

ставками (забежал — выбе-

жал — перебежал). 

Помогать детям пра-

вильно употреблять суще-

ствительные множественно-

го числа в именительном и 

винительном падежах; гла-

голы в повелительном 

наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые су-

ществительные. 

Учить составлять по 

образцу простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать 

умение пользоваться прямой 

и косвенной речью. 
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Связная речь. Развивать 

умение поддерживать бесе-

ду. 

Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказы-

вать свою точку зрения, со-

гласие или несогласие с от-

ветом товарища. 

Развивать монологи-

ческую форму речи. 

Учить связно, после-

довательно и выразительно 

пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и об-

разцу) рассказывать о пред-

мете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ 

по картинкам с последова-

тельно развивающимся дей-

ствием. 

Развивать умение со-

ставлять рассказы о событи-

ях из личного опыта, приду-

мывать свои концовки к 

сказкам. 

Формировать умение 

составлять небольшие рас-

сказы творческого характера 

на тему, предложенную вос-

питателем. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая сре-

да. Приучать детей — буду-

щих школьников — прояв-

лять инициативу с целью по-

лучения 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 хо-

тели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) пред-

почитают слушать и т. п. 
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Опираясь на опыт де-

тей и учитывая их предпо-

чтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоя-

тельного восприятия с по-

следующим обсуждением с 

воспитателем и сверстника-

ми. 

Уточнять высказыва-

ния детей, помогать им более 

точно характеризовать объ-

ект, ситуацию; учить выска-

зывать предположения и де-

лать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать форми-

ровать умение отстаивать 

свою точку зрения. 

Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Продолжать содержа-

тельно, эмоционально рас-

сказывать детям об интерес-

ных фактах и событиях. 

Приучать детей к са-

мостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обо-

гащению бытового, природо-

ведческого, обществоведче-

ского словаря детей. 

Побуждать детей ин-

тересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать 

умение использовать разные 

части речи в точном соответ-

ствии с их значением и це-

лью высказывания. 

Помогать детям осва-

ивать выразительные сред-

ства языка. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение 

различать на слух и в произ-

ношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дик-

цию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова 

и словосочетания с есте-

ственными интонациями. 

Совершенствовать 

фонематический слух: учить 
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называть слова с определен-

ным звуком, находить слова 

с этим звуком в предложе-

нии, определять место звука 

в слове. 

Отрабатывать инто-

национную выразительность 

речи. 

Грамматический строй ре-

чи. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в 

предложении. 

 Совершенствовать 

умение образовывать (по об-

разцу) однокоренные слова, 

существительные с суффик-

сами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравни-

тельной и превосходной сте-

пени. 

 Помогать правильно 

строить сложноподчиненные 

предложения, использовать 

языковые средства для со-

единения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать 

совершенствовать диалоги-

ческую и монологическую 

формы речи. 

 Формировать умение 

вести диалог между воспита-

телем и ребенком, между 

детьми; учить быть добро-

желательными и корректны-

ми собеседниками, воспиты-

вать культуру речевого об-

щения. 

  Продолжать учить 

содержательно и вырази-

тельно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизи-

ровать их. 

  Совершенствовать 

умение составлять рассказы 

о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок 

с последовательно развива-

ющимся действием. Помо-

гать составлять план расска-

за и придерживаться его. 

  Развивать умение со-
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ставлять рассказы из личного 

опыта. 

 Продолжать совер-

шенствовать умение сочи-

нять короткие сказки на за-

данную тему. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Дать представления 

о предложении (без грамма-

тического определения). 

 Упражнять в состав-

лении предложений, члене-

нии простых предложений 

(без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их после-

довательности. 

 Учить детей делить 

двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части. 

 Учить составлять 

слова из слогов (устно). 

 Учить выделять по-

следовательность звуков в 

простых словах. 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Первая младшая группа 

         (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные про-

граммой для второй группы раннего 

возраста. 

Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровож-

дать чтение показом игрушек, карти-

нок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произ-

ведение без наглядного сопровожде-

ния. 

Сопровождать чтение неболь-

ших поэтических произведений игро-

выми действиями. 

Предоставлять детям возмож-

ность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихо-

творений. 

Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помо-

щью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 

Средняя группа 

  (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать 

детей слушать сказки, рас-

сказы, стихотворения; запо-

минать небольшие и простые 

по содержанию считалки. 

Помогать им, исполь-

зуя разные приемы и педаго-

гические ситуации, правиль-

но воспринимать содержание 

произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по прось-

бе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая ста-

новлению личностного от-

ношения к произведению. 

Поддерживать внима-

ние и интерес к слову в лите-

ратурном произведении. 

Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные из-
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месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые пред-

меты, показывать их по просьбе вос-

питателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Вторая младшая группа 

       (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые 

детьми художественные произведе-

ния, рекомендованные программой 

для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, сле-

дить за развитием действия, сопере-

живать героям произведения. Объяс-

нять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повто-

рять наиболее интересные, вырази-

тельные отрывки из прочитанно-

го произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и не-

сложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать не-

большие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Ре-

гулярно рассматривать с детьми ил-

люстрации. 

 

дания знакомых произведе-

ний. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, 

как много интересного мож-

но узнать, внимательно рас-

сматривая книжные иллю-

страции. Познакомить с 

книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным. 

 

Старшая группа 

  (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать 

интерес детей к художе-

ственной литературе. Учить 

внимательно и заинтересо-

ванно слушать сказки, рас-

сказы, стихотворения; запо-

минать считалки, скорого-

ворки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

 Способствовать фор-

мированию эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказы-

вать о своем восприятии 

конкретного поступка лите-

ратурного персонажа. Помо-

гать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяс-

нять (с опорой на прочитан-

ное произведение) доступ-

ные детям жанровые особен-

ности сказок, рассказов, сти-

хотворений. 

Воспитывать чуткость 

к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наибо-

лее яркими, запоминающи-

мися описаниями, сравнени-

ями, эпитетами. Учить вслу-

шиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать вырази-

тельно, с естественными ин-

тонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. 
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Продолжать знако-

мить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформле-

ние книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному 

и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и пред-

почтения детей. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать 

интерес детей к художе-

ственной литературе. Попол-

нять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихо-

творениями, загадками, счи-

талками, скороговорками. 

 Воспитывать читате-

ля, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персо-

нажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание 

детей на выразительные 

средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравне-

ния); помогать почувство-

вать красоту и выразитель-

ность языка произведения; 

прививать чуткость к поэти-

ческому слову. 

Продолжать совер-

шенствовать художественно-

речевые исполнительские 

навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматиза-

циях (эмоциональность ис-

полнения, естественность 

поведения, умение интона-

цией, жестом, мимикой пе-

редать свое отношение к со-

держанию литературной 

фразы). 

 Помогать детям объ-

яснять основные различия 

между литературными жан-

рами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 
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 Продолжать знако-

мить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИ-

ТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельно-

сти детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоциональ-

ного отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, му-

зыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с луч-

шими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать со-

держание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-

тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, худо-

жественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведе-

ний изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; разви-

тие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструк-

торов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искус-

ству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музы-

кальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы-

кального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Вариативная часть-30% 

Программа «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

1. Развитие детского творчества; 

2. Приобщение к различным видам искусства; 

3. Использование художественных произведений для обогащения содержания му-

зыкальных примеров; 

4. Закрепление результатов восприятия музыки; 

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева. 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

2. Приобщение детей ко всем видам национального искусства (музыка, сказки, 

пляски). 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное 

значение фольклорного произведения, а также самобытности народных промыслов (мо-

тив, композиция, цветовое решение), связи народного творчества и его различных прояв-

лениях с бытом, традициями, окружающей природой. 

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров. 

Региональный компонент 

Развивать индивидуальные и творческие способности. Любить и почитать родной 

край. Участвовать в оформлениях и выставках работ на темы «Сахалин – глазами детей», 

«Чудо-овощи», «Зимушка, зима», «К нам весна шагает…», «Здравствуй, лето». 
 

Направления раз-

вития и образова-

ния детей 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный       

возраст 

Приобщение к ис-

кусству 

    Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Развивать художествен-

ное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пе-

ние, доступные пониманию де-

тей произведения изобрази-

тельного искусства, литерату-

ры. 

Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям 

детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, бого-

родской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответ-

ствующими возрасту детей. 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к вос-

приятию искусства, развивать ин-

терес к нему. 

Поощрять выражение эс-

тетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании 

предметов народного и декора-

тивно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

            Познакомить детей с про-

фессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления 

природы, окружающей действи-

тельности в художественных об-
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Обращать внимание де-

тей на характер игрушек (весе-

лая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 

     Вторая младшая группа 

  (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические 

чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать воз-

никновению положительного 

эмоционального отклика на ли-

тературные и музыкальные 

произведения, красоту окружа-

ющего мира, произведения 

народного и профессионально-

го искусства (книжные иллю-

страции, изделия народных 

промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Подводить детей к вос-

приятию произведений искус-

ства. Знакомить с элементар-

ными средствами выразитель-

ности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различе-

нию видов искусства через ху-

дожественный образ. 

Готовить детей к посе-

щению кукольного театра, вы-

ставки детских работ и т. д. 

 

разах (литература, музыка, изоб-

разительное искусство). 

Учить различать жанры и 

виды искусства: стихи, проза, за-

гадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродук-

ция), скульптура (изобразитель-

ное искусство), здание и сооору-

жение (архитектура). 

Учить выделять и называть 

основные средства выразительно-

сти (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архи-

тектурой. Формировать представ-

ления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитек-

турные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным коли-

чеством этажей, подъездов и т. д. 

 Вызывать интерес к раз-

личным строениям, расположен-

ным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

 Привлекать внимание де-

тей к сходству и различиям раз-

ных зданий, поощрять самостоя-

тельное выделение частей здания, 

его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сход-

ных по форме и строению здани-

ях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

  Поощрять стремление де-

тей изображать в рисунках, ап-

пликациях реальные и сказочные 

строения. 

  Организовать посещение 

музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

  Развивать интерес к по-

сещению кукольного театра, вы-

ставок. 

  Закреплять знания детей 

о книге, книжной иллюстрации.            

Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, создан-
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ных писателями и поэтами. 

  Знакомить с произведе-

ниями народного искусства (по-

тешки, сказки, загадки, песни, хо-

роводы, заклички, изделия народ-

ного декоративно-прикладного 

искусства). 

  Воспитывать бережное 

отношение к произведениям ис-

кусства. 

 

Старшая группа 

  (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать 

интерес к музыке, живописи, ли-

тературе, народному искусству. 

Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, форми-

ровать умение выделять их выра-

зительные средства. Учить соот-

носить художественный образ и 

средства выразительности, харак-

теризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной ху-

дожественной деятельности. 

Формировать умение вы-

делять, называть, группировать 

произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобрази-

тельное искусство, архитектура, 

театр). 

Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и му-

зыкального искусства. Формиро-

вать умение выделять и исполь-

зовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной 

деятельности средства вырази-

тельности разных видов искус-

ства, называть материалы для 

разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведе-

ниями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображе-

нием родной природы в картинах 

художников. Расширять пред-

ставления о графике (ее вырази-

тельных средствах). Знакомить с 
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творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить де-

тей с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей 

на сходства и различия архитек-

турных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — де-

кор и т. д.). Подводить к понима-

нию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдатель-

ность, учить внимательно рас-

сматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разно-

образие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных 

произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание ска-

зочных домиков (теремок, рука-

вичка, избушка на курьих нож-

ках), дворцов. 

Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных про-

мыслах. 

Формировать у детей бе-

режное отношение к произведе-

ниям искусства. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, ху-

дожественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к ис-

кусству и художественной дея-

тельности. 

Формировать интерес к 

классическому и народному ис-
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кусству (музыке, изобразитель-

ному искусству, литературе, ар-

хитектуре). 

Формировать основы ху-

дожественной культуры. Разви-

вать интерес к искусству. Закреп-

лять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, 

о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное ис-

кусство, литература, музыка, ар-

хитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, раз-

вивать художественное восприя-

тие произведений изобразитель-

ного искусства. Продолжать зна-

комить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Ле-

витан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Сав-

расов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Але-

нушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления 

о скульптуре малых форм, выде-

ляя образные средства вырази-

тельности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления 

о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Ле-

бедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством (гжель-

ская, хохломская, жостовская, ме-

зенская роспись), с керамически-

ми изделиями, народными иг-

рушками. 

Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и обо-

гащать знания детей о том, что 

существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магази-

ны, кинотеатры, детские сады, 
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школы и др.). 

Развивать умение выде-

лять сходство и различия архи-

тектурных сооружений одинако-

вого назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые ча-

сти конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со специфи-

кой храмовой архитектуры: ку-

пол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круг-

лая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опо-

рой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архи-

тектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Бла-

женного, Зимний дворец, Исааки-

евский собор, Петергоф, памят-

ники Золотого кольца и другие — 

в каждом городе свои. 

Развивать умения переда-

вать в художественной деятель-

ности образы архитектурных со-

оружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, рез-

ной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления 

детей о творческой деятельности, 

ее особенностях; формировать 

умение называть виды художе-

ственной деятельности, профес-

сии деятелей искусства (худож-

ник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режис-

сер, директор театра, архитектор 

и т. п). 

 Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных 

видах деятельности. 

Формировать представле-

ние о значении органов чувств 

человека для художественной де-

ятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с ви-

дами искусства (музыку слушают, 
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картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать 

умение различать народное и 

профессиональное искусство. Ор-

ганизовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления 

о разнообразии народного искус-

ства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям ис-

кусства. 

Поощрять активное уча-

стие детей в художественной дея-

тельности по собственному жела-

нию и под руководством взросло-

го. 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

      Первая младшая группа 

    (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей инте-

рес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, краска-

ми, глиной. 

Рисование. Развивать восприя-

тие дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем вы-

деления формы предметов, об-

ведения их по контуру пооче-

редно то одной, то другой ру-

кой. 

Подводить детей к изоб-

ражению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбо-

ра. 

Обращать внимание де-

тей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание 

детей к изображенным ими на 

бумаге разнообразным линиям, 

   Средняя группа 

      (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать ин-

терес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик 

на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эс-

тетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эс-

тетические чувства, художе-

ственно-творческие способности. 

Продолжать формировать 

умение рассматривать и обследо-

вать предметы, в том числе с по-

мощью рук. 

Обогащать представления 

детей об изобразительном искус-

стве (иллюстрации к произведе-

ниям детской литературы, репро-

дукции произведений живописи, 

народное декоративное искус-

ство, скульптура малых форм и 

др.) как основе развития творче-

ства. Учить детей выделять и ис-

пользовать средства выразитель-

ности в рисовании, лепке, аппли-
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конфигурациям. Побуждать за-

думываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного 

изображения характерными де-

талями; к осознанному повто-

рению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающих пред-

метов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломасте-

ров, правильно называть их; ри-

совать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, гори-

зонтальные, наклонные), пере-

секать их, уподобляя предме-

там: ленточкам, платочкам, до-

рожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить де-

тей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правиль-

ную позу при рисовании (си-

деть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), сво-

бодная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует ма-

лыш. 

Учить бережно отно-

ситься к материалам, правильно 

их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, 

предварительно хорошо про-

мыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш 

и кисть свободно: карандаш — 

тремя пальцами выше отточен-

ного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; наби-

рать краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей инте-

рес к лепке. Знакомить с пла-

стическими материалами: гли-

ной, пластилином, пластиче-

ской массой (отдавая предпо-

чтение глине). Учить аккуратно 

кации. 

Продолжать формировать 

умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохра-

нять правильную позу при рисо-

вании: не горбиться, не накло-

няться низко над столом, к моль-

берту; сидеть свободно, не напря-

гаясь. Приучать детей быть акку-

ратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. 

Учить проявлять друже-

любие при оценке работ других 

детей. 

Рисование. Продолжать форми-

ровать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и до-

бавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять 

представления о форме предме-

тов (круглая, овальная, квадрат-

ная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при пере-

даче сюжета располагать изобра-

жения на всем листе в соответ-

ствии с содержанием действия и 

включенными в действие объек-

тами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения пред-

метов по величине: дерево высо-

кое, куст ниже дерева, цветы ни-

же 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 цве-

та.  Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и от-
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пользоваться материалами. 

Учить дошкольников от-

ламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палоч-

ки и колбаски, раскатывая ко-

мочек между ладонями прямы-

ми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижи-

мая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать ко-

мочек глины круговыми движе-

ниями ладоней для изображе-

ния предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплю-

щенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (по-

гремушка или грибок), два ша-

рика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть 

глину и вылепленные предметы 

на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеен-

ку. 

     Вторая младшая группа 

  (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к 

занятиям изобразительной дея-

тельностью. 

Учить в рисовании, леп-

ке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, 

передавая их образную вырази-

тельность. 

Включать в процесс об-

следования предмета движения 

обеих рук по предмету, охваты-

вание его руками. 

Вызывать положитель-

ный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения 

тенков. 

Развивать желание исполь-

зовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окру-

жающего мира. 

Закреплять умение пра-

вильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; ис-

пользовать их при создании изоб-

ражения. 

Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие ли-

нии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. За-

креплять умение чисто промы-

вать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение 

получать светлые и темные от-

тенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение пра-

вильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Про-

должать формировать умение со-

здавать декоративные компози-

ции по мотивам дымковских, фи-

лимоновских узоров. Использо-

вать дымковские и филимонов-

ские изделия для развития эсте-

тического восприятия прекрасно-

го и в качестве образцов для со-

здания узоров в стиле этих роспи-

сей (для росписи могут использо-

ваться вылепленные детьми иг-

рушки и силуэты игрушек, выре-

занные из бумаги). 

Познакомить детей с горо-

децкими изделиями. Учить выде-

лять элементы городецкой роспи-

си (бутоны, купавки, розаны, ли-

стья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 
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искусства (книжные иллюстра-

ции, изделия народных про-

мыслов, предметы быта, одеж-

да). 

Учить создавать как ин-

дивидуальные, так и коллек-

тивные композции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям 

передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и при-

роды (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разно-

цветные листья; снежинки и т. 

п.). 

Продолжать учить пра-

вильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с крас-

кой, снимать лишнюю краску о 

край баночки легким прикосно-

вением ворса, хорошо промы-

вать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумаж-

ную салфетку. 

Закреплять знание 

названий цветов (красный, си-

ний, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттен-

ками (розовый, голубой, се-

рый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответству-

ющего изображаемому предме-

ту. 

Приобщать детей к деко-

ративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узора-

ми силуэты игрушек, вырезан-

ных воспитателем (птичка, коз-

лик, конь и др.), и разных пред-

метов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нане-

сению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев ли-

Лепка. Продолжать развивать 

интерес детей к лепке; совершен-

ствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы леп-

ки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого кус-

ка, прищипыванию мелких дета-

лей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать паль-

цами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавлива-

ния середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Позна-

комить с приемами использова-

ния стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы акку-

ратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать инте-

рес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возмож-

ности создания разнообразных 

изображений. 

 Формировать умение пра-

вильно держать ножницы и поль-

зоваться ими. Обучать вырезыва-

нию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длин-

ных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных пред-

метов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вы-

резать круглые формы из квадра-

та и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; исполь-

зовать этот прием для изображе-

ния в аппликации овощей, фрук-

тов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять 

количество изображаемых в ап-

пликации предметов (птицы, жи-

вотные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображае-

мые) из готовых форм. Учить де-

тей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре ча-
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сточки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать про-

стые предметы, рисовать пря-

мые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, пере-

крещивать их (полоски, ленточ-

ки, дорожки, заборчик, клетча-

тый платочек и др.). Подводить 

детей к изображению предме-

тов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций раз-

ных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение со-

здавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изобра-

жение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разно-

образные предметы, насекомых 

и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить распола-

гать изображения по всему ли-

сту. 

Лепка. Формировать интерес к 

лепке. Закреплять представле-

ния о свойствах глины, пласти-

лина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раска-

тывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соеди-

нять концы получившейся па-

лочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. По-

буждать детей украшать вылеп-

ленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, со-

стоящие из 2–3 частей, соеди-

няя их путем прижимания друг 

к другу. 

Закреплять умение акку-

ратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить не-

сложные предметы, состоящие 

сти (круг — на полукруги, чет-

верти; квадрат — на треугольни-

ки и т. д.). 

Закреплять навыки акку-

ратного вырезывания и наклеива-

ния. 

Поощрять проявление ак-

тивности и творчества. 

 

Старшая группа 

    (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать ин-

терес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсор-

ный опыт, развивая органы вос-

приятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать кра-

соту окружающего мира. В про-

цессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), 

установление сходства и разли-

чия предметов и их частей, выде-

ление общего и единичного, ха-

рактерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении 

не только основные свойства 

предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их ча-

стей по величине, высоте, распо-

ложению относительно друг дру-

га. 

Развивать способность 

наблюдать, всматриваться (вслу-

шиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются фор-

ма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскры-

вается утром и закрывается вече-

ром венчик цветка, как изменяет-

ся освещение предметов на солн-

це и в тени). 

Учить передавать в изоб-

ражении основные свойства 

предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соот-
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из нескольких частей (неваляш-

ка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылеп-

ленные фигурки в коллектив-

ную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать ра-

дость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей 

к искусству аппликации, фор-

мировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предвари-

тельно выкладывать (в опреде-

ленной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, цве-

та, составляя изображение (за-

думанное ребенком или задан-

ное воспитателем), и наклеи-

вать их. 

Учить аккуратно пользо-

ваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на об-

ратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приго-

товленной клеенке); приклады-

вать стороной, намазанной кле-

ем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки ак-

куратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в ап-

пликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные 

композиции из геометрических 

форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

 

ношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположе-

нию относительно друг друга. 

Развивать способность 

наблюдать явления природы, за-

мечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих обла-

ков. 

Совершенствовать изобра-

зительные навыки и умения, 

формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством (Горо-

дец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; би-

рюльки). 

Знакомить детей с нацио-

нальным декоративно-

прикладным искусством (на ос-

нове региональных особенно-

стей); с другими видами декора-

тивно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические из-

делия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творче-

ство детей (в том числе коллек-

тивное). 

Формировать умение ор-

ганизовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для за-

нятий; работать аккуратно, эко-

номно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чисто-

те, по окончании работы приво-

дить его в порядок. 

 Продолжать совершен-

ствовать умение детей рассмат-

ривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достиг-

нутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Про-

должать совершенствовать уме-

ние передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведе-
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ний. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, ве-

личине, пропорциям частей; по-

буждать их передавать эти отли-

чия в рисунках. 

Учить передавать положе-

ние 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 мо-

гут двигаться, менять позы, дере-

во в ветреный день — наклонять-

ся и т. д.). Учить передавать дви-

жения фигур. 

 Способствовать овладе-

нию композиционными умения-

ми: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вер-

тикали; если он вытянут в шири-

ну, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять спо-

собы и приемы рисования раз-

личными изобразительными ма-

териалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный ка-

рандаш, фломастеры, разнообраз-

ные кисти и т. п). 

 Вырабатывать навыки ри-

сования контура предмета про-

стым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при по-

следующем закрашивании изоб-

ражения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рису-

нок. 

 Учить рисовать акварелью 

в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цве-

та, плавностью перехода одного 

цвета в другой). 

  Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие ли-

нии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 
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  Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), раз-

вивать чувство цвета. Учить сме-

шивать краски для получения но-

вых цветов и оттенков (при рисо-

вании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при ри-

совании акварелью). При рисова-

нии карандашами учить переда-

вать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. 

В карандашном исполне-

нии дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить де-

тей создавать сюжетные компо-

зиции на темы окружающей жиз-

ни и на темы литературных про-

изведений («Кого встретил Коло-

бок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композицион-

ные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу ли-

ста, по всему листу. 

Обращать внимание детей 

на соотношение по величине раз-

ных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низ-

кие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загора-

живали друг друга (растущие пе-

ред домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Про-

должать знакомить детей с изде-

лиями народных промыслов, за-

креплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предла-

гать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами компози-

ции, добиваться большего разно-

образия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с горо-
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децкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как прави-

ло, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украше-

ния оживки. 

Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать го-

родецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу де-

тей, помогать осваивать специ-

фику этих видов росписи. Знако-

мить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными эле-

ментами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на 

листах в форме народного изде-

лия (поднос, солонка, чашка, ро-

зетка и др.). 

Для развития творчества в 

декоративной деятельности ис-

пользовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, поло-

тенце). 

Учить ритмично распола-

гать узор. Предлагать расписы-

вать бумажные силуэты и объем-

ные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить 

детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластиче-

ской массы. 

Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению зна-

комые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); переда-

вать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины и пласти-

лина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, кон-

структивным и комбинирован-

ным способами. Учить сглажи-

вать поверхность формы, делать 
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предметы устойчивыми. 

  Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных компо-

зициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей 

умения лепить по представлению 

героев литературных произведе-

ний (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, иници-

ативу. 

 Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рису-

нок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перыш-

ки птицы, узор, складки на одеж-

де людей и т. п. 

 Продолжать формировать 

технические умения и навыки ра-

боты с разнообразными материа-

лами для лепки; побуждать ис-

пользовать дополнительные ма-

териалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки акку-

ратной лепки. 

Закреплять навык тща-

тельно мыть руки по окончании 

лепки. 

Декоративная лепка. Продол-

жать знакомить детей с особенно-

стями декоративной лепки. Фор-

мировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народно-

го декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Учить лепить птиц, жи-

вотных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимо-

новской, каргопольской и др.). 

Формировать умение 

украшать узорами предметы де-

коративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углуб-

ленным рельефом, использовать 
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стеку. 

Учить обмакивать пальцы 

в воду, чтобы сгладить неровно-

сти вылепленного изображения, 

когда это необходимо для пере-

дачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение 

создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квад-

ратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометри-

ческие фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямо-

угольники), создавать из этих фи-

гур изображения разных предме-

тов или декоративные компози-

ции. 

Учить вырезать одинако-

вые фигуры или их детали из бу-

маги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (ста-

кан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные компо-

зиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к материа-

лам. 

Художественный труд. Совер-

шенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать 

по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение созда-

вать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на не-

сколько равных частей, сглажи-

вать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать 

игрушки, сувениры из природно-

го материала (шишки, ветки, яго-

ды) и других материалов (катуш-

ки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно 
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соединяя части. 

Формировать умение са-

мостоятельно создавать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр (флаж-

ки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, со-

трудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изго-

товлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ре-

монту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение детей 

экономно и рационально расхо-

довать материалы. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к изобрази-

тельной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в про-

цесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать об-

разное эстетическое восприятие, 

образные представления, форми-

ровать эстетические суждения; 

учить аргументированно и раз-

вернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, 

так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доб-

рожелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явле-

ниям окружающего мира, произ-

ведениям искусства, к художе-

ственно-творческой деятельно-

сти. 

Воспитывать самостоя-

тельность; учить активно и твор-

чески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисова-

нии, лепке и аппликации, исполь-

зуя выразительные средства. 

Продолжать учить рисо-

вать с натуры; развивать анали-

тические способности, умение 
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сравнивать предметы между со-

бой, выделять особенности каж-

дого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, пе-

редавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, ком-

позицию. 

Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспи-

тывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы бу-

дет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться 

в общую картину. 

Формировать умение за-

мечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополне-

ния для достижения большей вы-

разительности создаваемого об-

раза. 

Предметное рисование. Совер-

шенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, 

способность замечать характер-

ные особенности предметов и пе-

редавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположе-

ние на листе бумаги). 

Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать разви-

вать свободу и одновременно 

точность движений руки под кон-

тролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, ге-

левая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке раз-

ные материалы для создания вы-

разительного образа. Учить но-

вым способам работы с уже зна-

комыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуа-

шью — до создания основного 

изображения; при рисовании па-

стелью и цветными карандашами 
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фон может быть подготовлен как 

в начале, так и по завершении ос-

новного изображения. 

Продолжать формировать 

умение свободно владеть каран-

дашом при выполнении линейно-

го рисунка, учить плавным пово-

ротам руки при рисовании округ-

лых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, верти-

кально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей ру-

кой при рисовании длинных ли-

ний, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании не-

больших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту со-

зданного изображения и в пере-

даче формы, плавности, слитно-

сти линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности распо-

ложения линий и пятен, равно-

мерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся 

при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на каран-

даш. 

Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную рос-

пись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить де-

тей к обозначению цветов, 

например, включающих два от-

тенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных при-

родным (малиновый, персиковый 

и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста по-

мидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изме-

нение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голу-

бое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения 
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колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать от-

тенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравни-

вать цвета окружающих предме-

тов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листоч-

ки, бледно-зеленые стебли оду-

ванчиков и их темно-зеленые ли-

стья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продол-

жать учить детей размещать 

изобржения на листе в соответ-

ствии с их реальным расположе-

нием (ближе или дальше от ри-

сующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или 

дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дере-

ва; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию ри-

сунка; передавать движения лю-

дей и животных, растений, скло-

няющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произве-

дений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоя-

тельность в выборе темы, компо-

зиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Про-

должать развивать декоративное 

творчество детей; умение созда-

вать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезен-

ская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предме-

тов и игрушек; расписывать вы-

лепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при со-

ставлении декоративной компо-
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зиции на основе того или иного 

вида народного искусства ис-

пользовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гам-

му. 

Лепка. Развивать творчество де-

тей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные прие-

мы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной 

части и других частей, их про-

порции, позу, характерные осо-

бенности изображаемых объек-

тов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и 

стекой. 

Продолжать формировать 

умение передавать характерные 

движения человека и животных, 

создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, при-

готовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная ком-

позиция). 

Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-

трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соот-

ношение по величине, вырази-

тельность поз, движений, дета-

лей. 

Декоративная лепка. Продол-

жать развивать навыки декора-

тивной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина пред-

метные и сюжетные, индивиду-

альные и коллективные компози-

ции. 

Аппликация. Продолжать учить 

создавать предметные и сюжет-

ные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чув-

ство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бу-
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маги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых пред-

метов). 

Развивать умение состав-

лять узоры и декоративные ком-

позиции из геометрических и рас-

тительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изобра-

жать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы выре-

зания симметричных предметов 

из бумаги, сложенной вдвое; не-

сколько предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов по-

ощрять применение разных при-

емов вырезания, обрывания бума-

ги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаич-

ному способу изображения с 

предварительным легким обозна-

чением карандашом формы ча-

стей и деталей картинки. Про-

должать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с 

бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу пря-

моугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать раз-

метку с помощью шаблона; со-

здавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий пету-

шок и др.). 

Формировать умение со-

здавать предметы из полосок 

цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игру-

шек, сувениров, деталей костю-

мов и украшений к праздникам. 

Формировать умение ис-

пользовать образец. Совершен-

ствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике 

оригами. 
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Художественный труд: работа с 

тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязы-

вать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изде-

лия (мешочек для семян, фарту-

чек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, ис-

пользуя кусочки ткани разнооб-

разной фактуры (шелк для бабоч-

ки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мел-

ка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с 

природным материалом. За-

креплять умение создавать фигу-

ры людей, животных, птиц из же-

лудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материа-

лов, передавать выразительность 

образа, создавать общие компо-

зиции («Лесная поляна», «Ска-

зочные герои»). Развивать фанта-

зию, воображение. 

Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использо-

вать материалы. 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

      Первая младшая группа 

    (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с 

настольным и напольным стро-

ительным материалом продол-

жать знакомить детей с деталя-

ми (кубик, кирпичик, трехгран-

ная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения 

строительных форм на плоско-

сти. 

Продолжать учить детей 

сооружать элементарные по-

стройки по образцу, поддержи-

вать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать понима-

нию пространственных соот-

ношений. 

Учить пользоваться до-

полнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными 

масштабам построек (малень-

   Средняя группа 

    (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей 

на различные здания и сооруже-

ния вокруг их дома, детского са-

да. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположе-

ние по отношению к самой боль-

шой части. 

Продолжать развивать у 

детей способность различать и 

называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, бру-

сок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие со-

оружения дети видели. 



101 

 

кие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры при-

учать убирать все на место. 

Знакомить детей с про-

стейшими пластмассовыми 

конструкторами. 

Учить совместно с 

взрослым конструировать ба-

шенки, домики, машины. 

Поддерживать желание 

детей строить самостоятельно. 

В летнее время способ-

ствовать строительным играм с 

использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

 

     Вторая младшая группа 

  (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к про-

стейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить 

различать, называть и исполь-

зовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгран-

ные призмы), сооружать новые 

постройки, используя получен-

ные ранее умения (накладыва-

ние, приставление, приклады-

вание), использовать в построй-

ках детали разного цвета. Вы-

зывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кир-

пичики, пластины вертикально 

(в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на опреде-

ленном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к со-

зданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трех-

гранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Из-

менять постройки двумя спосо-

бами: заменяя одни детали дру-

гими или надстраивая их в вы-

соту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный 

Учить анализировать обра-

зец постройки: выделять основ-

ные части, различать и соотно-

сить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное 

расположение этих частей отно-

сительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно из-

мерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать за-

данный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать построй-

ки из крупного и мелкого строи-

тельного материала, использовать 

детали разного цвета для созда-

ния и украшения построек. 

Обучать конструированию 

из бумаги: сгибать прямоуголь-

ный лист бумаги пополам, сов-

мещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), при-

клеивать к основной форме дета-

ли (к дому — окна, двери, трубу; 

к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку). 

Приобщать детей к изго-

товлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежи-

ки и т. д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пла-

стилин; применять в поделках ка-

тушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 

 

 Старшая группа 

    (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать 

умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройка-

ми и тем, что они видят в окру-

жающей жизни; создавать разно-

образные постройки и конструк-

ции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные 
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поезд). 

Развивать желание со-

оружать постройки по соб-

ственному замыслу. 

Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объеди-

нять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

 

части и характерные детали кон-

струкций. 

Поощрять самостоятель-

ность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки 

и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные реше-

ния и планировать создание соб-

ственной постройки. 

Знакомить с новыми дета-

лями: разнообразными по форме 

и величине пластинами, бруска-

ми, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали дру-

гими. 

Формировать умение со-

здавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необ-

ходимый строительный материал. 

Продолжать развивать 

умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом, до-

говариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

    (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и соору-

жениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание переда-

вать их особенности в конструк-

тивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию 

объекта и анализировать ее ос-

новные части, их функциональ-

ное назначение. 

Предлагать детям самосто-

ятельно находить отдельные кон-

структивные решения на основе 

анализа существующих сооруже-

ний. 

 Закреплять навыки кол-

лективной работы: умение рас-

пределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыс-
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лом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строи-

тельного материала. Учить де-

тей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объек-

та в соответствии с их назначени-

ем (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать раз-

вивать умение планировать про-

цесс возведения постройки. 

Продолжать учить соору-

жать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, само-

леты, поезда и т. д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспи-

тателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с дере-

вянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные кон-

струкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструк-

ции воспитателя. 

Учить создавать конструк-

ции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка ма-

шин и др.). 

Учить разбирать кон-

струкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых кон-

структорах). 

 

Музыкальная де-

ятельность 

     Первая младшая группа 

  (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к 

музыке, желание слушать му-

зыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные дви-

жения. 

Слушание. Учить детей внима-

тельно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, пони-

мать, о чем (о ком) поется, и 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у 

детей интерес к музыке, желание 

ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при вос-

приятии музыкальных произве-

дений. 

Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ му-

зыкальной культуры. 
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эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки 

по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, форте-

пьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность 

детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать эмоцио-

нальность и образность воспри-

ятия музыки через движения. 

Продолжать формировать спо-

собность воспринимать и вос-

производить движения, показы-

ваемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприсе-

дать, совершать повороты ки-

стей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Со-

вершенствовать умение ходить 

и бегать (на носках, тихо; высо-

ко и низко поднимая ноги; пря-

мым галопом), выполнять пля-

совые движения в кругу, врас-

сыпную, менять движения с из-

менением характера музыки 

или содержания песни. 

 

       Вторая младшая группа 

    (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

Познакомить с тремя му-

зыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способство-

вать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пье-

сы; чувствовать характер музы-

ки (веселый, бодрый, спокой-

ный), эмоционально на нее реа-

гировать. 

Слушание. Учить слушать му-

Слушание. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произ-

ведение до конца). 

Учить чувствовать харак-

тер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать вырази-

тельные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, мед-

ленно, быстро. Развивать способ-

ность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сек-

сты, септимы). 

Пение. Обучать детей вырази-

тельному 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, пере-

давая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопро-

вождением и без него (с помо-

щью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить са-

мостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошеч-

ка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мело-

дии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические 

движения. Продолжать форми-

ровать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с харак-

тером музыки. Учить самостоя-

тельно менять движения в соот-

ветствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танце-

вальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и 

в парах. 

Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хоро-

водах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладо-
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зыкальное произведение до 

конца, понимать характер му-

зыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность разли-

чать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания ме-

лодии (громко, тихо). 

Совершенствовать уме-

ние различать звучание музы-

кальных игрушек, детских му-

зыкальных инструментов (му-

зыкальный молоточек, шарман-

ка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать разви-

тию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произно-

сить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласко-

во, напевно). 

Песенное творчество. Учить 

допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и ве-

селых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочини-

тельства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее зву-

чания (громко, тихо); реагиро-

вать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 

Совершенствовать навы-

ки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вме-

сте со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество ис-

полнения танцевальных движе-

ний: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кру-

житься в парах, выполнять пря-

мой галоп, двигаться под музы-

ку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произ-

ши, выполнять простейшие пере-

строения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

 Продолжать совершен-

ствовать навыки основных дви-

жений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Способствовать раз-

витию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, ис-

пользуя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хит-

рая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). 

Обучать инсценированию 

песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металло-

фоне. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать ин-

терес и любовь к музыке, музы-

кальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкаль-

ную культуру на основе знаком-

ства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать му-

зыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальней-

шему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на дет-

ских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать 

жанры музыкальных произведе-

ний (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музы-

кальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагмен-

там произведения (вступление, 
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ведения, с предметами, игруш-

ками и без них. 

Способствовать разви-

тию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игро-

вых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бега-

ют мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-

игрового творчества. Стиму-

лировать самостоятельное вы-

полнение танцевальных движе-

ний под плясовые мелодии. 

Учить более точно вы-

полнять движения, передающие 

характер изображаемых живот-

ных. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. Знако-

мить детей с некоторыми дет-

скими музыкальными инстру-

ментами: дудочкой, металлофо-

ном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 

Учить дошкольников 

подыгрывать на детских удар-

ных музыкальных инструмен-

тах. 

 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментах (клавиш-

но-ударные и струнные: фортепи-

ано, скрипка, виолончель, бала-

лайка). 

Пение. Формировать певческие 

навыки, умение петь легким зву-

ком 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, эмоциональ-

но передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музы-

кальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявле-

нию самостоятельности и творче-

скому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музы-

кальный вкус. 

Песенное творчество. Учить им-

провизировать мелодию на за-

данный текст. 

Учить сочинять мелодии 

различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бод-

рый марш, плавный вальс, весе-

лую плясовую. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать чувство 

ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержа-

ние. 

Учить свободно ориенти-

роваться в пространстве, выпол-

нять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами. 

 Способствовать формиро-

ванию навыков исполнения тан-
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цевальных движений (поочеред-

ное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с присе-

данием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выстав-

лением ноги вперед). 

 Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать 

навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных жи-

вотных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, во-

рон и т. д.) в разных игровых си-

туациях. 

Музыкально-игровое и танце-

вальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляс-

кам, танцам, составлять компози-

цию танца, проявляя самостоя-

тельность в творчестве. 

Учить самостоятельно 

придумывать движения, отража-

ющие содержание песни. 

Побуждать к инсцениро-

ванию содержания песен, хорово-

дов. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Учить детей ис-

полнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструмен-

тах; знакомые песенки индивиду-

ально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. 

Развивать творчество де-

тей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе 

группа 

  (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать 

детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки 

разного характера. 
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Совершенствовать звуко-

высотный, ритмический, тембро-

вый и динамический слух. 

Способствовать дальней-

шему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движе-

ния под музыку. 

Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарны-

ми музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать разви-

вать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкаль-

ный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарны-

ми музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический кон-

церт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Россий-

ской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певче-

ский голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические 

навыки выразительного исполне-

ния песен в пределах от до пер-

вой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удержи-

вать его до конца фразы; обра-

щать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

 Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным со-

провождением и без него. 

Песенное творчество. Учить са-

мостоятельно придумывать мело-

дии, используя в качестве образца 

русские народные песни; само-

стоятельно импровизировать ме-

лодии на заданную тему по об-

разцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкаль-

ные пьесы и танцы. 
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Музыкально-ритмические 

движения. Способствовать даль-

нейшему развитию навыков тан-

цевальных движений, умения вы-

разительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное со-

держание. 

Знакомить с националь-

ными плясками (русские, бело-

русские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать 

навыки художественного испол-

нения различных образов при ин-

сценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танце-

вальное творчество. Способ-

ствовать развитию творческой 

активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнитель-

ской деятельности (игра в оркест-

ре, пение, танцевальные движе-

ния и т. п.). 

Учить детей импровизиро-

вать под музыку соответствую-

щего характера (лыжник, конько-

бежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). 

 Учить придумывать дви-

жения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

 Учить самостоятельно ис-

кать способ передачи в движени-

ях музыкальных образов. 

Формировать музыкаль-

ные способности; содействовать 

проявлению активности и само-

стоятельности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с му-

зыкальными произведениями в 

исполнении различных инстру-

ментов и в оркестровой обработ-

ке. 

Учить играть на металло-

фоне, свирели, ударных и элек-

тронных музыкальных инстру-

ментах, русских народных музы-

кальных инструментах: трещот-
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ках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные  произ-

ведения в оркестре и в ансамбле. 

 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способству-

ющих 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 целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повыше-

ние умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительно-

сти движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и люб-

ви к спорту. 

 

Вариативная часть-30% 

Программа «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической деятельности; ис-

пользование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения раз-

личных видов детской деятельности и двигательной активности; 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева. 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и 

любви к русским народным играм. 

Региональный компонент  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Приобще-

ние детей к интересной и полезной деятельности. Экскурсия к памятнику Л.Смирных. 

Экскурсии к водоему, в лес, парк. Экскурсия на завод минеральных вод. Подвижные игры 

народов севера.  
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Направления раз-

вития и образова-

ния детей 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Младший дошкольный               

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе жиз-

ни 

     Первая младшая группа 

 (от 2 до 3 лет) 

        Формировать у де-

тей представления о значении 

разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слы-

шать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, 

руки — хватать, держать, тро-

гать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — ду-

мать, запоминать. 

 

     Вторая младшая группа 

    (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение разли-

чать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в ор-

ганизме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление о 

полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоро-

вья человека. 

Формировать представ-

ление о том, что утренняя за-

рядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы 

организма. Дать представление 

о необходимости закаливания. 

Дать представление о 

ценности здоровья; формиро-

вать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение со-

общать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необхо-

димость лечения. 

Формировать потреб-

 Средняя группа 

  (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство 

детей с частями тела и органами 

чувств человека.  

Формировать представле-

ние о значении частей тела и ор-

ганов чувств для жизни и здоро-

вья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, го-

ворить; кожа чувствует; нос ды-

шит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность 

в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных про-

дуктов. 

Формировать представле-

ние о необходимых человеку ве-

ществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических про-

цедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с поняти-

ями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанав-

ливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организ-

ма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут креп-

кими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение ока-

зывать себе элементарную по-

мощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболе-

вании, травме. 

Формировать представле-

ния о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражне-

ний для организма человека. 

Продолжать знакомить с физиче-

скими упражнениями на укрепле-
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ность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повсе-

дневной жизни. 

 

ние различных органов и систем 

организма. 

 

Старшая группа 

  (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления 

об особенностях функционирова-

ния и целостности человеческого 

организма. Акцентировать вни-

мание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представления 

о составляющих (важных компо-

нентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представле-

ния о зависимости здоровья чело-

века от правильного питания; 

умения определять качество про-

дуктов, основываясь на сенсор-

ных ощущениях. 

Расширять представления 

о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представле-

ния о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поруче-

ния). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочув-

ствие. 

Знакомить детей с воз-

можностями здорового человека. 

Формировать потребность 

в здоровом образе жизни. Приви-

вать интерес к физической куль-

туре и спорту и желание зани-

маться физкультурой и спортом. 

          Знакомить с доступ-

ными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами тех-

ники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
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Подготовительная к школе 

группа 

    (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления 

детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в пита-

нии, питьевой режим). 

Формировать представле-

ния о значении двигательной ак-

тивности в жизни человека; уме-

ния использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и си-

стем. 

Формировать представле-

ния об активном отдыхе. 

Расширять представления 

о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления 

о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Физическая куль-

тура 

     Первая младшая группа 

  (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение со-

хранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, 

не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног. При-

учать действовать сообща, при-

держиваясь определенного 

направления передвижения с 

опорой на зрительные ориенти-

ры, менять направление и ха-

рактер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мя-

чом (брать, держать, перено-

сить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением впе-

ред, в длину с места, отталкива-

ясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у 

детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные иг-

 Средняя группа 

   (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную 

осанку. 

Развивать и совершенство-

вать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятель-

ной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с согласо-

ванными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с од-

ного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталки-

ваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориен-

тироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с ме-

ста учить сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить 
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ры с простым содержанием, не-

сложными движениями. Спо-

собствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе ко-

торых совершенствуются ос-

новные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить вы-

разительности движений, уме-

нию передавать простейшие 

действия некоторых пepcoна-

жей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

    Вторая младшая группа 

   (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя пере-

крестную координацию движе-

ний рук и ног. Приучать дей-

ствовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

Учить энергично оттал-

киваться двумя ногами и пра-

вильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продви-

жением вперед; принимать пра-

вильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энер-

гично отталкивать мячи при ка-

тании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за пере-

кладину во время лазанья. За-

креплять умение ползать. 

Учить сохранять пра-

вильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при вы-

полнении упражнений в равно-

весии. 

Учить кататься на сан-

ках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и 

прыжкам через короткую скакал-

ку. 

Закреплять умение прини-

мать правильное исходное поло-

жение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухко-

лесном велосипеде по прямой, по 

кругу. 

Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, вы-

полнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, со-

блюдению дистанции во время 

передвижения. 

 Развивать психофизиче-

ские качества: быстроту, вынос-

ливость, гибкость, ловкость и др. 

 Учить выполнять веду-

щую роль в подвижной игре, осо-

знанно относиться к выполнению 

правил игры. 

  Во всех формах органи-

зации двигательной деятельности 

развивать у детей организован-

ность, самостоятельность, иници-

ативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать 

развивать активность детей в иг-

рах с мячами, скакалками, обру-

чами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ори-

ентировку. 

Воспитывать самостоя-

тельность и инициативность в ор-

ганизации знакомых игр. 

Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

  Старшая группа 

     (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осо-

знанно выполнять движения. 

Совершенствовать двига-

тельные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, 
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слезать с него. 

Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на 

сигналы «беги», «лови», «стой» 

и др.; выполнять правила в по-

движных играх. 

Развивать самостоятель-

ность и творчество при выпол-

нении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать 

активность и творчество детей в 

процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать иг-

ры с правилами. 

Поощрять самостоятель-

ные игры с каталками, автомо-

билями, тележками, велосипе-

дами, мячами, шарами. Разви-

вать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей 

умение соблюдать элементар-

ные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично оттал-

киваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, 

с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимна-

стической стенке, меняя темп. 

  Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно раз-

бегаться, отталкиваться и при-

земляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое по-

крытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при при-

землении. 

Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасы-

вать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой ру-

кой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы, ка-

таться на двухколесном велоси-

педе, кататься на самокате, оттал-

киваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортив-

ных игр, играм с элементами со-

ревнования, играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрос-

лым готовить физкультурный ин-

вентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на 

место. 

Поддерживать интерес де-

тей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать 

учить детей самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и 

упражнениям. 
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Подготовительная к школе 

группа 

  (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность 

в ежедневной двигательной дея-

тельности. 

Воспитывать умение со-

хранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точно-

сти, выразительности их выпол-

нения. 

Закреплять умение соблю-

дать заданный темп в ходьбе и 

беге. 

 Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мяг-

кое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с проле-

та на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраи-

ваться на месте и во время дви-

жения, равняться в колонне, ше-

ренге, кругу; выполнять упраж-

нения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизиче-

ские качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гиб-

кость. Продолжать упражнять де-

тей в статическом и динамиче-

ском равновесии, развивать коор-

динацию движений и ориенти-

ровку в пространстве. 

Закреплять навыки выпол-

нения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно 

следить за состоянием физкуль-

турного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 

 Обеспечивать разносто-

роннее развитие личности ребен-

ка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, ини-
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циативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в обла-

сти спорта. 

Подвижные игры. Учить детей 

использовать разнообразные по-

движные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), спо-

собствующие развитию психофи-

зических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гиб-

кость), координации движений, 

умения ориентироваться в про-

странстве; самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справед-

ливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать вари-

анты игр, комбинировать движе-

ния, проявляя творческие способ-

ности. 

 Развивать интерес к спор-

тивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, фут-

бол). 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игро-

вых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным ви-

дам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму- 

никативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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          Первая младшая группа 

                   (от 2 до 3 лет) 

 Сюжетно-ролевые игры. Учить детей 

проявлять интерес к игровым действиям сверст-

ников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу. 

Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые дей-

ствия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых дей-

ствий, объединенных сюжетной канвой. Содей-

ствовать желанию детей самостоятельно подби-

рать игрушки и атрибуты для игры, использо-

вать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в иг-

ре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия 

с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей же-

лание играть вместе с воспитателем в подвиж-

ные игры с простым содержанием. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Под-

держивать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать ин-

терес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя пока-

зывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский 

двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой приро-

ды), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоя-

тельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений пе-

дагогического театра (взрослых). 

 Дидактические игры. Обогащать в иг-

рах с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, фор-

ме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориен-

тироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однород-

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать 

работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руковод-

ства, подводить детей к самостоятельному со-

зданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, совершенствовать уме-

ние детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с прави-

лами и общим игровым 

замыслом.         

Учить подбирать предметы и атрибуты 

для игры. 

Развивать умение использовать в сю-

жетно-ролевой игре постройки из строитель-

ного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что 

они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совмест-

ными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотно-

шения 

 между детьми, развивать умение счи-

таться с интересами товарищей. 

 Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атри-

бутов; развивать социальные отношения иг-

рающих за счет осмысления профессиональ-

ной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать разви-

вать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в 

организации знакомых игр с небольшой груп-

пой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выпол-

нению правил. 

 Развивать творческие способности де-

тей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 Театрализованные игры. Продолжать 

развивать и поддерживать интерес детей к те-

атрализованной игре путем приобретения бо-

лее сложных игровых умений и навыков (спо-
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ных предметов по одному из сенсорных призна-

ков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на разви-

тие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мел-

кой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

       Вторая младшая группа 

              (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способство-

вать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, сти-

хов); обогащению игрового опыта детей посред-

ством объединения отдельных действий в еди-

ную сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выпол-

нять в игре с игрушками несколько взаимосвя-

занных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сю-

жетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за иг-

рушку. 

Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли; до-

полнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-

игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмас-

совые конструкторы, природный материал (пе-

сок, снег, вода); разнообразно действовать с ни-

ми (строить горку для кукол, мост, дорогу; ле-

пить из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в непродолжительной сов-

местной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность 

детей в двигательной деятельности. Организо-

вывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, 

собность воспринимать художественный об-

раз, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необхо-

димых психических качеств (восприятия, во-

ображения, внимания, мышления), исполни-

тельских навыков (ролевого воплощения, уме-

ния действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), исполь-

зуя музыкальные, словесные, зрительные об-

разы. 

Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (ин-

тонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению иници-

ативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предостав-

лять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоцио-

нальное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему раз-

витию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игро-

вые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализо-

ванных играх образные игрушки бибабо, са-

мостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накоп-

ления эмоционально-чувственного опыта, по-

нимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в 

дидактические игры, направленные на закреп-

ление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать, состав-

лять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слухо-

вые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что измени-

лось», «У кого колечко»). 
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велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, ша-

рами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более слож-

ными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать 

интерес детей к театрализованной игре, созда-

вать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, создан-

ных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные 

действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить со- 

провождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элемен-

тами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать 

на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстни-

ками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре 

(театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять уме-

ние детей подбирать предметы по цвету и вели-

чине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающих-

ся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Иг-

рушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Поощрять стремление освоить правила 

простейших настольно-печатных игр («Доми-

но», «Лото»). 

 

          Старшая группа 

                (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершен-

ствовать и расширять игровые замыслы и уме-

ния детей. Формировать желание организовы-

вать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, получен-

ных при восприятии окружающего, из литера-

турных произведений и телевизионных пере-

дач, экскурсий, выставок, путешествий, похо-

дов. 

Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходи-

мые условия, договариваться о последователь-

ности совместных действий, налаживать и ре-

гулировать контакты в совместной игре: дого-

вариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 

д. Учить самостоятельно разрешать конфлик-

ты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. 

Продолжать формировать умение со-

гласовывать свои действия с действиями парт-

неров, соблюдать в игре ролевые взаимодей-

ствия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных иг-

ровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расшире-

ния состава ролей, согласования и прогнози-

рования ролевых действий и поведения в со-

ответствии с сюжетом игры, увеличения коли-

чества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой 

игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Со-

здавать условия для творческого самовыраже-

ния; для возникновения новых игр и их разви-

тия. 

Учить детей коллективно возводить по-

стройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять заду-

манное. 

Учить применять конструктивные уме-

ния, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно уби-

рать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать при-
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учать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в иг-

рах с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

 Воспитывать честность, справедли-

вость в самостоятельных играх со сверстника-

ми. 

 Театрализованные игры. Продолжать 

развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. 

Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более перспек-

тивных (с точки зрения драматургии) художе-

ственных задач («Ты была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики ра-

боты над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и до-

верия, предоставляя каждому ребенку воз-

можность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие 

группы для подготовки и проведения спектак-

лей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в 

роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение сво-

бодно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей, во-

влекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2–4 человека; учить выполнять пра-

вила игры. 

Развивать память, внимание, воображе-

ние, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, паз-

лы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, 
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под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, ком-

пьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в группо-

вых играх. Воспитывать творческую самостоя-

тельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинирован-

ность. Воспитывать культуру честного сопер-

ничества в играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа 

                     (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самосто-

ятельность в организации всех видов игр, вы-

полнении правил и норм поведения. Развивать 

инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать 

учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный мате-

риал. 

            Побуждать детей по-своему обустраи-

вать собственную игру, самостоятельно под-

бирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). 

Способствовать творческому использо-

ванию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литера-

туры, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, со-

гласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать форми-

ровать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспиты-

вать доброжелательность, готовность выру-

чить сверстника; умение считаться с интере-

сами и мнением товарищей по игре, справед-

ливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей ис-

пользовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные иг-

ры. Проводить игры с элементами соревнова-

ния, способствующие развитию физических 
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качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентиро-

ваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результа-

ты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хок-

кей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать 

самостоятельность детей в организации теат-

рализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоя-

тельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атри-

буты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и ро-

ли. 

Развивать творческую самостоятель-

ность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использо-

вать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельно-

сти детей разные виды театра (бибабо, пальчи-

ковый, баночный, театр картинок, перчаточ-

ный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной куль-

туры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, ви-

деоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театраль-

ных профессиях. 

Учить постигать художественные обра-

зы, созданные средствами театральной выра-

зительности (свет, грим, музыка, слово, хорео-

графия, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать 

учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Разви-

вать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников иг-

ры. Развивать в игре сообразительность, уме-

ние самостоятельно решать поставленную за-

дачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 

и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные спо-

собности. 

 Содействовать проявлению и развитию 

в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциа-
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тивно-образного и логического мышления, во-

ображения, познавательной активности. 

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 

       Формы работы по образовательным областям. 
 

Направления раз-

вития и образо-

вания детей 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

      возраст 

Физическое раз-

витие 
 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная дея-

тельность 

 Контрольно-

диагностическая деятельность 

 Спортивные и физ-

культурные досуги 

 Спортивные состяза-

ния 

 Совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятель-

ность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбо-

ра 

 Поручение  

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспита-

телей игра 

 Совместная со сверст-

никами игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуа-

ция 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятель-

ность 

 Интегративная дея-

тельность 
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 Дежурство  Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятель-

ность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофиль-

мов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятель-

ность взрослого и детей тема-

тического характера 

 Проектная деятель-

ность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми  

 Игра 

 Проектная деятель-

ность 

 Создание коллекций 

 Интегративная дея-

тельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование раз-

личных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятель-

ность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятель-

ность 

 Исследовательская де-

ятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ  

 Беседа 

 Интегративная дея-

тельность 
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 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украше-

ний для группового помеще-

ния к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предме-

тов для познавательно-

исследовательской деятель-

ности 

 Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

 Рассматривание эсте-

тически привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответ-

ствующей возрасту народной, 

классической, детской музы-

ки 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного му-

зыковедческого содержания 

 Интегративная дея-

тельность 

 Совместное и индиви-

дуальное музыкальное испол-

нение 

 Музыкальное упраж-

нение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пласти-

ческий танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжет-

ная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 
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          Ранний возраст 

                (2-3 года) 

        Для детей дошкольного возраста 

               (3 года – 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушка-

ми 

 экспериментирование с материа-

лами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

 общение со взрослым и совмест-

ные игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (лож-

ка, совок, лопатка и пр.) 

 восприятие смысла музыки, ска-

зок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры 

 коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними) 

 восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд ( в помещении и на улице) 

 конструирование из разного материа-

ла, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

 музыкальная (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, иг-

ры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспи-

танников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-

бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образова-

тельная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет осо-

бенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая деятель-

ность (НОД) 

Нерегламентированная деятель-

ность, час 

Совместная дея-

тельность 

Самостоятельная 

деятельность 

2 - 3 года 2 по 10 мин 7 – 7,5 3 – 4 

3 - 4 года 2 по 15 мин 7 – 7,5 3 – 4 

4 – 5 лет 2 по 20 мин 7 3 – 3,5 

5 – 6 лет 2 - 3  по 20 - 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6 – 7 лет 3 по 30 мин 5,5 – 6 2,5 – 3 

 

 

Возрастные психофизические особенности 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

    Первая младшая группа 

            (от 2 до 3 лет) 

 На третьем году жизни дети стано-

вятся самостоятельнее.               Продолжают 

развиваться предметная деятельность, дело-

              Средняя группа 

                (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей сред-

него дошкольного возраста появляются ро-

левые взаимодействия. Они указывают на 
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вое сотрудничество ребенка и взрослого; со-

вершенствуются восприятие, речь, началь-

ные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совер-

шенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные дей-

ствия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культур-

ные на основе предлагаемой взрослыми мо-

дели, которая выступает в качестве не толь-

ко объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает раз-

виваться понимание речи. Слово отделя-

ется от ситуации и приобретает самостоя-

тельное значение. Дети продолжают осваи-

вать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрос-

лых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 

       Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обраще-

ния взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают ос-

новные грамматические структуры, пытают-

ся строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым ис-

пользуют практически все части речи. Ак-

тивный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: иг-

ра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия, которые совер-

шаются с игровыми предметами, прибли-

женными к реальности. В середине третье-

го года жизни широко используются дей-

ствия с предметами-заместителями. 

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 разделе-

ние игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализирован-

ным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее дета-

лей. Совершенствуется техническая сто-

рона изобразительной деятельности. Де-

ти могут рисовать основные геометриче-

ские фигуры, вырезать ножницами, накле-

ивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. По-

стройки могут включать 5–6 деталей. Фор-

мируются навыки конструирования по соб-

ственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка ха-

рактеризуется позитивными изменени-

ями мелкой и крупной моторики. Разви-

ваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, пе-

решагивают через небольшие преграды.  

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного воз-

раста 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 воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цве-

ту; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориен-

тация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети за-

поминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое сти-

хотворение и т. д. 

        Начинает развиваться образ-

ное мышление. Дети способны использо-

вать простые схематизированные изобра-
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Появление собственно изобразитель-

ной деятельности обусловлено тем, что ре-

бенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо пред-

мет. Типичным является изображение чело-

века в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершен-

ствуются зрительные и слуховые ориенти-

ровки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

из 2–3 предметов по форме, величине и цве-

ту; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое вос-

приятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления являет-

ся наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жиз-

ни ребенка проблемные ситуации разреша-

ются путем реального действия с предмета-

ми. 

К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появ-

ляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, свя-

занные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопро-

вождается рядом отрицательных проявле-

ний: негативизмом, упрямством, нарушени-

ем общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

 

    Вторая младшая группа 

              (от 3 до 4 лет) 

 В возрасте 3–4 лет ребенок посте-

жения для решения несложных задач. До-

школьники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвос-

хищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодей-

ствия. Однако при этом им трудно встать 

на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

       Для детей этого возраста осо-

бенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

       Продолжает развиваться вооб-

ражение. Формируются такие его особен-

ности, как оригинальность и произволь-

ность. Дети могут самостоятельно приду-

мать 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 дей-

ствий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дик-

ция. Речь становится предметом актив-

ности детей. Они удачно имитируют голо-

са животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызы-

вают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются слово-

творчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится вне-

ситуативной. 

Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пре-

делы конкретной ситуации, в которой ока-

зывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, ко-

торую ребенок получает в процессе обще-

ния, может быть сложной и трудной для 
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пенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможно-

стями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является 

ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отне-

сенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются иг-

рой с одной-двумя ролями и простыми, не-

развернутыми сюжетами. Игры с правилами 

в этом возрасте только начинают формиро-

ваться. 

Изобразительная деятельность ре-

бенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начи-

нают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях от-

сутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

 Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие воспри-

ятия. В этом возрасте детям доступны про-

стейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образ-

цу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Де-

ти от использования предэталонов — инди-

видуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, 

понимания, но она вызывает у него инте-

рес. 

У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его по-

хвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой воз-

растной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избира-

тельностью, которая выражается в предпо-

чтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появля-

ются конкурентность, соревнователь-

ность. Последняя важна для сравнения се-

бя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста свя-

заны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимо-

действий; с развитием изобразительной де-

ятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием вос-

приятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познава-

тельной позиции; развитием памяти, вни-

мания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчи-

вости, конкурентности, соревновательно-

сти со сверстниками; дальнейшим развити-

ем образа Я ребенка, его детализацией. 

 

           Старшая группа 

             (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и стро-

ить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопро-

вождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начина-

ют осваивать социальные отношения и по-

нимать подчиненность позиций в различ-

ных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлека-

тельными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связан-

ные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового про-

странства, в котором выделяются смысло-
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ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной органи-

зации образовательного процесса — и в по-

мещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По 

просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они спо-

собны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобра-

зования ситуаций в ряде случаев осуществ-

ляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольни-

ки способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между пред-

метами. 

В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заме-

стителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, ко-

торые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко прояв-

ляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом воз-

расте могут наблюдаться устойчи-

вые избирательные взаимоотношения. Кон-

фликты между детьми возникают преиму-

щественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуаци-

ях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вме-

сте с тем можно наблюдать и случаи огра-

ничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться само-

оценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Про-

должает развиваться также их половая иден-

вой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового простран-

ства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная дея-

тельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года де-

ти способны создать до двух тысяч рисун-

ков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечат-

ления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но мо-

гут отличаться оригинальностью компози-

ционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобре-

тают сюжетный характер; часто встреча-

ются многократно повторяющиеся сюжеты 

с небольшими или, напротив, существен-

ными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно су-

дить о половой принадлежности и эмоцио-

нальном состоянии изображенного челове-

ка. 

Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети исполь-

зуют и называют различные детали дере-

вянного конструктора. Могут заменить де-

тали постройки в зависимости от имеюще-

гося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части пред-

полагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по услови-

ям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бума-

ги, складывая ее в несколько раз (два, че-

тыре, шесть сгибаний); из природного ма-

териала. Они осваивают два способа кон-

струирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (ребенок «до-

страивает» природный материал до це-

лостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает 
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тификация, что проявляется в характере вы-

бираемых игрушек и сюжетов. 

 

необходимый материал, для того чтобы во-

плотить образ). 

Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их простран-

ственного расположения. Это свидетель-

ствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольни-

ков известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать не-

сколько различных и при этом противопо-

ложных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышле-

ние. Дети способны не только решить за-

дачу 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 про-

цессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преоб-

разования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объек-

тов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме то-

го, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой сло-

весно-логического мышления. В до-

школьном возрасте у детей еще отсутству-

ют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, кото-

рые могут изменяться, однако начинают 
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формироваться операции логического сло-

жения и умножения классов. Так, напри-

мер, старшие дошкольники при группи-

ровке объектов могут учитывать два при-

знака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отече-

ственных психологов, дети старшего до-

школьного возраста способны рассуждать 

и давать адекватные причинные объясне-

ния, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом воз-

расте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно развора-

чивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчи-

вость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непро-

извольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипя-

щие, свистящие и сонорные звуки. Разви-

ваются фонематический слух, интонацион-

ная выразительность речи при чтении сти-

хов в сюжетно-ролевой игре и в повсе-

дневной жизни. 

Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются слово-

творчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и анто-

нимы. 

Развивается связная речь. Дети мо-

гут пересказывать, рассказывать по кар-

тинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характе-

ризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличаю-

щейся высокой продуктивностью; приме-

нением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте харак-

теризуется анализом сложных форм объек-

тов; развитие мышления сопровождается 
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освоением мыслительных средств (схема-

тизированные представления, комплексные 

представления, представления о циклично-

сти изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, вообра-

жение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

 

       Подготовительная к школе группа 

             (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети под-

готовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жиз-

ненные ситуации, например, свадьбу, рож-

дение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей стано-

вятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство услож-

няется. В нем может быть несколько цен-

тров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партне-

ров по всему игровому пространству и ме-

нять свое поведение в зависимости от ме-

ста в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и 

т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой ча-

сти игрового пространства эта роль вос-

производится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пас-

сажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появле-

ния 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 ли-

тературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобрета-

ют более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисун-

ками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия и т. п. Девочки обычно ри-

суют женские образы: принцесс, балерин, 
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моделей и т. д. Часто встречаются и быто-

вые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорци-

ональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталя-

ми. 

При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются ху-

дожественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе 

дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного матери-

ала. 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 ос-

нове сходства со знакомыми им объемны-

ми предметами. Свободные постройки ста-

новятся симметричными и пропорциональ-

ными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбира-

ют необходимый материал. Они достаточ-

но точно представляют себе последова-

тельность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадо-

бится для ее выполнения; способны вы-

полнять различные по степени сложно-

сти постройки как по собственному за-

мыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто до-

ступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по пред-

варительному замыслу, которые могут пе-

редавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько раз-

личных признаков. 

Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических от-
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ношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизво-

дят метрические отношения между точка-

ми: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значи-

тельной степени ограничиваются нагляд-

ными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображе-

ние, однако часто приходится констатиро-

вать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различны-

ми влияниями, в том числе и средств мас-

совой информации, приводящими к сте-

реотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внима-

ние дошкольников, оно становится про-

извольным. В некоторых видах деятельно-

сти время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает раз-

виваться речь: ее звуковая сторона, грам-

матический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отра-

жаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существитель-

ные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т. д. 

В результате правильно организо-

ванной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его ос-

новные 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 ре-

бенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что поз-

воляет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ. 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситу-

ации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отно-

шения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответствен-

ности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль вза-

имодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вы-

рабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление по-

зиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждени-

ям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жиз-

нерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенно-

сти в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует по-

знавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жиз-

ни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать реше-

ния, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чув-

ства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать ат-

мосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают та-

ким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (иг-

ра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспече-

ния эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благо-

получия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, 

в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все по-

мещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким обра-

зом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это сре-

да, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощу-

щения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажа-

тости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям воз-

можно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и вни-

мательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу сле-

дует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию но-

вых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникаю-

щих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (го-

товность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная си-

туация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни до- 

школьников событий. 
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) фор-

мируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать обра-

зовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникаю-

щими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специ-

альные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициати-

вы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игро-

вых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Пред-

метно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие сво-

бодной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития иг-

ровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отража-

ются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита сла-

бо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и по-

стоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игро-
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вое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интерес-

ным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помо-

щи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогул-

ках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин-

формации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуа-

ции; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные мате-

риалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для эксперимен-

тирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного за-

мысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходи-

мо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презен-

тации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, ре-

гулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми во-

просы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументиро-

вать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует пред-

лагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской дея-

тельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими вида-

ми деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техниче-

скими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходи-

мых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои про-

изведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыра-

жения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие не-

обходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живопи-

сью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актер-

ским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и 

пр. 

 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что  позволяет реа-

лизовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, об-

раза «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способству-

ющую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в не-

делю 25-30 

2 раза в не-

делю 30-35 
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15-20 20-25 

б) на улице 1 раз в не-

делю 

15-20 

1 раз в не-

делю 

20-25 

1 раз в не-

делю 25-30 

1 раз в не-

делю 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимна-

стика 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)  

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)  

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

в) физкультминут-

ки (в середине ста-

тистического дня) 

 

__ 

 

__ 

1-3 еже-

дневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 еже-

дневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в ме-

сяц 20 

1 раз в ме-

сяц 20 

1 раз в ме-

сяц 25-30 

1 раз в ме-

сяц 40 

б) физкультурный 

праздник 

 

--- 

2 раза в 

год до 60 

мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самосто-

ятельная двига-

тельная деятель-

ность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового оборудо-

вания 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

б) самостоятель-

ные подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Комплексная оздоровительная программа в ДОУ 
Основными задачами детского сада по физическому развитию дошкольников яв-

ляются: 

 охрана и укрепление здоровья детей; 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ре-

бенка в соответствии с его индивидуальными способностями; 

 создание условий для реализации потребности детей в двигательной актив-

ности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 обеспечение физического и психического благополучия. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, за-

каливание и движение / утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные иг-

ры, НОД физического развития. 

Причем, чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, работа в детском саду 

строится по нескольким направлениям: 

 создание условий для физического развития и снижение заболеваемости де-

тей; 
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 повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитате-

лей детского сада; 

 комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с 

медицинским работником; 

 воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и се-

мьи. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движе-

нии в детском саду созданы определенные условия. В группах созданы уголки физическо-

го развития, где располагаются различные пособия, в том числе и для профилактики плос-

костопия.  

В ДОУ оборудован физкультурный зал для физкультурных занятий с разнообраз-

ным оборудованием. Все это повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает эф-

фективность НОД физического развития, позволяет детям упражняться во всех видах ос-

новных движений в помещении. 

В целях оздоровительной и профилактической работы с детьми разработана систе-

ма профилактической и коррекционной работы. 

 

Система профилактической и коррекционной работы по оздоров-

лению дошкольников. 
 

Профилактика Мероприятия на период по-

вышенной заболеваемости 

гриппа и ОРЗ 

Требование по 

снижению к забо-

леваемости 

1. Комплексы упражнений по 

профилактике нарушения зре-

ния во время НОД физического 

развития. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Гимнастика пробуждения. 

4. Комплексы по профилактике 

плоскостопия. 

5. Комплексы по профилактике 

нарушений осанки. 

6. Дыхательная гимнастика. 

7. Снятие умственной усталости 

во время НОД физического раз-

вития (релаксационные паузы, 

физминутки). 

8. Прогулки на свежем воздухе. 

9. Закаливание: 

- сон без маек 

- ходьба босиком 

- полоскание полости рта 

- обширное умывание водой из-

под крана 

- ходьба по массажной дорожке. 

10. Оптимальный двигательный 

режим. 

1. Полоскание полости рта йод-

но-солевым раствором (на 1 

литр воды 1 ст.л. соли + 3-4 

капли йода). Вода комнатной 

температуры или чесночным 

настоем перед прогулкой. 

2. Аэрация воздуха луком и 

чесноком, под воздействием 

фитонцидов повышается бакте-

рицидность воздуха в помеще-

ниях. 

3. Прививки против гриппа 

противогриппозной вакциной 

«Гриппол». 

4. Кварцевание помещений. 

5. Витаминизация пищи круг-

лый год. 

6. Добавление в пищу йодиро-

ванной соли. 

7. Морсы из ягод. 

1. Четкая организа-

ция теплового и 

воздушного режи-

ма помещения. 

2. Рациональная, 

неперегревающаяся 

одежда детей. 

3. Соблюдение ре-

жима прогулок по 

сезонам. 

4. Занятия босиком 

(в носках) утренней 

гимнастикой и 

физкультурой. 
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Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным груп-

пам 
с 2 до 3 лет от 4 до 7 лет 

1. Прием детей в группе с обязательным осмотром, 

термометрией и выявления жалоб родителей. 

2. Утренняя гимнастика (согласно режима). 

3. Постепенное обучение полосканию рта. 

4. Прогулка: дневная (согласно режима) вечерняя 

(согласно режима). 

5. Оптимальный двигательный режим. 

6. «Чесночные киндеры» - с октября по апрель. 

7. Фитонциды (лук, чеснок). 

8. Салат из лука во время обеда. 

9. Сон без маек. 

10. Гимнастика в кровати с пробуждением. 

11. Закаливание : хождение босиком по ребристой 

доске, по массажной дорожке, по полу босиком с 

элементами профилактики плоскостопия. 

1. Прием детей на улице до  -15 

градусов. 

2. Утренняя гимнастика согласно 

режима. 

3. Полоскание полости рта. 

4. НОД физического развития в 

зале (в носках). 

5. Физминутки во время НОД фи-

зического развития, профилактика 

нарушения зрения. 

6. «Чесночные киндеры». 

7. Фитонциды (лук, чеснок), аэра-

ция воздуха. 

8. Луковый салат во время обеда. 

9. Прогулки: утренняя, дневная, 

вечерняя (по сезонам). 

10. Оптимальный двигательный 

режим. 

11. Сон без маек. 

12. Закаливание: ходьба по мас-

сажным дорожкам. 

13. Умывание водой из-под крана. 

14. Упражнения на профилактику 

плоскостопия. 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им жела-

ние двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть транс-

формируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

Кружок «Лапоток» (возраст 5 – 6 лет; количество – 10 детей; 25 мин./ 1 раз в 

неделю). 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Работа с родителя-

ми 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Познавательное раз-

витие 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Художественно-

Цели:  

-развивать личность 

ребенка средствами 

художественно-

эстетического обра-

зования; 

- знать и различать 

жанр устного народ-

ного творчества; 

-воспитывать нрав-

- совместные меро-

приятия (осенины, 

капустник, Рожде-

ственские святки, 

Масленица, 8 марта, 

Пасха); 

- выставка поделок 

из овощей; 

- приготовление ат-

рибутов для игр; 

- уметь самостоя-

тельно рассказывать 

русские народные 

сказки; 

- играть театрализо-

ванные игры; 

- играть в народные 

подвижные игры; 

- знать загадки, пе-

сенки, потешки, по-
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эстетическое разви-

тие 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое разви-

тие 

ственные, трудовые, 

экологические, пат-

риотические чув-

ства. 

 

Задачи: 

*создание русской 

избы; 

*использование 

фольклора в повсе-

дневной жизни пе-

сен, загадок, посло-

виц, потешек; 

*рассказывание 

детьми русских 

народных сказок; 

*умение играть в 

русские народные 

игры. 

 

- беседы о творче-

ских достижениях 

детей; 

- выставка рисунков  

 

«Моя любимая сказ-

ка».  

словицы; различать 

жанры русского 

народного творче-

ства. 

 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (спо-

собности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с вос-

питанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться ви-

деть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, со-

трудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 
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Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о до-

школьном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педаго-

гические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организа-

ция дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентиро-

ванные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родите-

лей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педа-

гогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без 

умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая 

на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ре-

бенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении инфор-

мации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (го-

дичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и зада-

чах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образова-

тельной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о до-

полнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предостав-

ляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожи-

даемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкур-

сах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и 

т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно об-

новлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они прини-

мают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам се-

мьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и ил-

люстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в се-

мейных календарях. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерыв-

но повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогаще-

ние знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гар-

монизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 
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При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктую-

щем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его парт-

неры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, наци-

онально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность науч-

ное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с дости-

жениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосо-

вершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия 

с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать ис-

ходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный про-

граммой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, об-

суждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренин-

ги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут ока-

заться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапев-

тических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навы-

ков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, ком-

муникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно во-

влекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музы-
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ки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, орга-

низованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, празд-

ники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный те-

атр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции пове-

дения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 

своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для заня-

тий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по фор-

ме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по ри-

сунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, худож-

никами, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художествен-

ных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, ак-

туализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов 

и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 

День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного вос-

питания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие парт-

нерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализован-

ной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском 

саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкаль-

ного руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан 

не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и 

актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, ор-

ганизующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 

встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью зна-

комства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художе-

ственно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привле-

кательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый дет-

ский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, 

музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, 

летом — желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
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управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь пози-

тивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей лич-

ности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, ини-

циативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 

и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря се-

мейному календарю , который может помочь родителям научиться планировать свою дея-

тельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникаю-

щих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для 

всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике 

своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 

учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следую-

щие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государствен-

ных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в 

семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых 

для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о ре-

пертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях поселка и об орга-

низуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомен-

дации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организа-

ции разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, поселка), художественной деятельности и т. п. 
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том 

числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о се-

мейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

Пособия для занятий с ребенком дома. 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она 

обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Се-

рия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для 

каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и 

направления развития ребенка. 

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, 

проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие по-

собия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели мо-

гут указывать те разделы пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе 

дома. 

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого 

и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представ-

ленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности родителей. 

 

Особенности взаимодействия педколлектива со школой 



150 

 

Цель: Реализация единой линии развития на этапах дошкольного и начального 

школьного детства. 

Задачи: Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы. Развивать любознательность как основу позна-

вательной активности будущего ученика, интереса к учебе. Формировать внутренние по-

зиции личности: развитие произвольности поведения, развитие коммуникативных способ-

ностей. Формировать творческое воображение как направление интеллектуального и лич-

ностного развития ребенка.  

 

Схема работы 

Взаимодействие педагогиче-

ских коллективов школы и 

детского сада 

Взаимодействие с родителями 

выпускников 

Работа с детьми выпускной груп-

пы и первого класса 

                      

 

-МО, педсоветы, «круглые 

столы» педагогов ДОУ, учите-

лей школы по вопросам преем-

ственности; 

-планирование и осу-

ществление совместной прак-

тической деятельности воспи-

тателей подготовительных 

групп, специалистов и учите-

лей (праздники, выставки, 

спортивные соревнования, экс-

курсии). 

- родительские собрания с учи-

телем начальных классов; 

- практические советы; 

- оформление наглядной ин-

формации, памяток; 

- совместные мероприятия;  

- встречи родителей с будущи-

ми учителями; 

-анкетирование, и тестирова-

ние с целью изучения самочув-

ствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребёнка. 

- психологическая диагностика 

готовности к обучению в школе; 

- анализ адаптации ребёнка к шко-

ле; 

- тематические занятия; 

- совместные мероприятия (прове-

дение «дней» выпускников в шко-

ле). 

                   

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональ-

ной коррекции нарушений развития 

 
 

Содержание коррекционной работы в ДОУ № 17 «Солнышко»  направлено на 

обеспечение  коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и 

оказание помощи детям в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:                                                                                                                                                                        

выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально ориентиро-

ванной психолого-педагогической помощи детям с учётом особенностей психофизическо-

го развития и индивидуальных возможностей детей.                                                                                                                                                                         

Формирование звукопроизношения рассматривается как одно из необходимых средств 

воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению письменной речи. С 

целью оказания помощи нуждающимся детям в детском саду был создан коррекционный 

Совет, который направляет работу всех специалистов, по оказанию коррекционно-

развивающей помощи детям с речевыми нарушениями и, как правило, нарушениями по-

знавательной сферы.                                                                                                                                                                                                                                         

Цель – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать фонематиче-

ское восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизиро-

вать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях.                                                           

В процессе коррекционного обучения детей – логопатов решаются следующие задачи:  
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1.Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений.                                                                                                                                 

2.Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения.                                                                                                                                                

3.Подготовка к обучению грамоте.                                                                                                                                                                                                     

4.Воспитание грамматически правильной речи.                                                                                                                                                               

5.Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками.         

Следует отметить, что порядок изучения звуков и количество занятий, отведённое на эту 

работу, могут меняться по усмотрению специалиста. С детьми проводятся комплексные 

занятия, в которые включаются игры и упражнения, позволяющие формировать и разви-

вать:  

- Интерес к логопедическим занятиям;  

- Звукопроизношение;  

- Фонематическое восприятие;  

- Артикуляционную практику  и мелкую моторику;                                                                                                                                                                                           

– Речевое дыхание;                                                                                                                                                                                                                                                       

- Психические процессы (память, мышление, внимание);                                                                                                                                                                               

- Лексико-грамматические категории;                                                                                                                                                                                                                           

- Связную речь.                                                                                                                                                                                                                                                    

Каждым специалистом разработаны планы систематической коррекционной работы по 

основным направлениям, карты учёта результативности работы по коррекции. Благодаря 

коррекционному Совету скоординирована работа не только специалистов и всех воспита-

телей, а также родителей по оказанию помощи детям. Проводимая работа в ДОУ даёт 

возможность освоения детьми Программы и их интеграции в образовательном учрежде-

нии. 
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Система логопедической работы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование 

Диагностика 

Планирование 

работы 
КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ 

Обследование 

Заключение 

Валеологиче-

ское сопровож-

дение 

Коррекция психиче-

ских процессов по-

ведения 

П
ер

сп
ек

ти
в
-

н
ы

й
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л
ан

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
-

н
ы

й
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л
ан

 

Работа над зву-

копроизноше-

нием 

Развитие фо-

нематического 

восприятия 

Расширение словар-

ного запаса и фразо-

вой речи 

 

Формирование 

связной речи 

Культура речи 

Обучение рас-

сказыванию 

Активизация слова-

ря 

Формирование 

грамматического 

строя речи 
Р

аб
о
та

 с
 п

р
ед

л
о
ж

ен
и

-

ем
 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

р
аз

н
ы

х
 

ф
о
р
м

 с
л
о
в
а 

Развитие слу-

хового внима-

ния 

Различие зву-

ков речи на 

слух 

Элементарные 

навыки звуко-

вого анализа 

Деление слов 

на слоги 

Определение 

ударных в сло-

вах 

Развитие артикуляционной мото-

рики 

Развитие физиологического ды-

хания 

 

Развитие речевого дыхания 

Развитие голоса 

Постановка звука 

Закрепление звука в словах, сло-

гах 

Автоматизация речи 
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Педагог-психолог в дошкольном учреждении   Основные направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация ин-

дивидуальной 

работы с детьми 

в период адапта-

ции 

Психологическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Организация заня-

тий с детьми по 

готовности к 

школьному обуче-

нию 

Организация индиви-

дуальных, групповых 

корректирующих за-

нятий для детей, 

имеющих трудности в  

развитии  

Диагностика 

уровня психи-

ческого разви-

тия детей с по-

следующей ор-

ганизацией 

коррекционной 

работы 

Педагог - психолог 

Диагностическая 

работа с родителя-

ми и педагогами 

Помощь заве-

дующему в ор-

ганизации бла-

гоприятного 

психологиче-

ского климата в 

коллективе пе-

дагогов  со-

трудников 

Проектная деятель-

ность  

Оптимизация дет-

ско-родительских 

отношений 

Организация кон-

сультативной рабо-

ты для родителей 

воспитанников и 

педагогов 
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Психологическая поддержка детей «группы риска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с нарушениями в психо-

эмоциональной сфере:  

 Дети с повышенной тревожно-

стью; 

 Дети с повышенной агрессивно-

стью; 

 Дети с наличием множества 

страхов. 

 

 

       Группа риска: 

 Дети с задержкой развития 

познавательных процес-

сов; 

 Дети с сенсорными дефек-

тами; 

 Дети с наличием проблем 

в речевом развитии. 

Игровая терапия:   

-Отреагирование 

проблемы;                

-Принятие ре-

бёнком себя;      -

Нахождение кон-

структивных 

способов поведе-

ния. 

Элементы арттера-

пии: рисование 

страхов - исполь-

зование музыки в 

целях релаксации, 

снятия эмоцио-

нального напряже-

ния. 

Углублённая 

диагностика 

личностной, 

речевой и по-

знавательных 

сфер. 

Индивидуаль-

ные и подгруп-

повые занятия 

по развитию 

познавательных 

процессов, речи 

и личности ре-

бёнка. 

Игровая психо-

гимнастика: -

коллективные 

игры;                             

-этюды;                        

-беседы-

инсценировки;           

-минутка «шало-

сти». 

Элементы 

сказкотерапии:        

-разыгрывание 

сценок;                      

- игровые 

упражнения 

«Продолжи 

сказку». 

Индивидуальное консультиро-

вание родителей. 

Информирование о зоне конфликта 

и помощь во взаимодействии с ре-

бёнком. 

Индивидуальное консультирова-

ние педагогов. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня всех групп ДОУ №17 
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для де-

тей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на про-

гулку и дневной сон. 

 

Режимные мо-

менты 

2 ранняя 1 млад-

шая 

2 млад-

шая 

Старшая  Подгото-

вительная 

к школе 

«А» 

Подгото-

вительная 

к школе 

«Б» 

Приход детей в 

ДОУ, свободная 

игра, самостоя-

тельная дея-

тельность 

 

 

7.30-8.30 

 

 

 

7.30-8.30 

 

 

7.30-8.45 

 

 

7.30-8.40 

 

 

7.30-8.30 

 

 

7.30-8.30 

Утренняя гим-

настика 

 8.33-8.40 8.45-8.50 8.40-8.50 8.15-8.25 8.25-8.35 

Подготовка к 

завтраку, зав-

трак 

8.30-9.00 8.40-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05 8.30-8.45 8.35-8.55 

Игры, подго-

товка к заняти-

ям 

9.00-9.20 9.05-9.20 9.05-9.10  8.50-9.00  

НОД (общая 

длительность, 

включая пере-

рывы) 

 

9.20-9.28 

9.40-9.48 

 

9.20-9.28 

 

 

9.10-9.25 

9.35-9.50 

 

9.05-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.30 

9.30-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка 

 

9.48-11.20 

 

9.28-11.30 

 

9.50-12.00 

 

9.55-12.25 

 

10.50-12.35 

 

10.50-12.35 

Возвращение с 

прогулки, само-

стоятельная де-

ятельность 

 

11.20-

11.30 

 

11.30-

11.45 

 

12.00-

12.20 

 

12.25- 

12.40 

 

12.35- 

12.45 

 

12.35-12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-

12.00 

11.45-

12.20 

12.20-

12.50 

12.40-13.10 12.45-13.15 12.45-13.15 

Подготовка ко 

сну, чтение ху-

дожественной 

литературы, 

дневной сон 

 

12.00-

15.00 

 

12.20-

15.00 

 

12.50-

15.00 

 

13.10-15.00 

 

13.15-15.00 

 

13.15-15.00 

Постепенный 

подъем, само-

стоятельная де-

ятельность 

 

15.00-

15.20 

с/д 15.00-

15.30 

НОД 15.30-

15.40 

с/д 15.40-

16.00 

 

15.00-

15.50 

с/д 15.00-

15.50 

НОД 15.50-

16.15 

 

15.00-16.10 

 

15.00-16.00 

Полдник 15.00- 16.00- 15.50- 16.15-16.30 16.10-16.25 16.00-16.15 
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15.20 16.15 16.25 

Самостоятель-

ная деятель-

ность 

с/д 15.20-

16.00 

НОД 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 16.25-

16.35 

16.30-16.40 16.25-16.40 16.15-16.40 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка 

16.30-

17.45 

16.15-

18.00 

16.35-

17.00 

16.40- 

17.55 

16.40- 

17.55 

16.40-17.55 

Самостоятель-

ная деятель-

ность,  уход до-

мой 

17.45-

18.00 

18.00 17.00-

18.00 

17.55-18.00 17.55-18.00 17.55-18.00 

 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенность детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфорт-

нее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо 

дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема – 

это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и профи-

лактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигатель-

ной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить доста-

точное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс оде-

вания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все это помогает детям соби-

раться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нор-

мальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпа-

нию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

 

3.2Модель воспитательно-образовательного процесса 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспе-

чить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом сле-

дует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и до-

статочном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оп-

тимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич-

но вводить вариативную часть ООП ДОУ.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

 

 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в по-

мещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в не-

делю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в не-

делю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация __ 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий в неде-

лю 

 

Культурно-досуговая деятельность 
 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Первая младшая группа 

        (от 2 до 3 лет) 

  Содействовать созданию эмоци-

онально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать де-

тям чувство комфорта и защищенности.  

  Привлекать детей к посильному 

участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

  Развивать умение следить за дей-

ствиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

              Средняя группа 

                (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в сво-

бодное время заниматься интересной самосто-

ятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку, мастерить, рисовать, музици-

ровать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для 

самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать ин-

терес к познавательным развлечениям, знако-
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  Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в образы ска-

зочных героев. 

  Отмечать праздники в соответ-

ствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

Вторая младшая группа 

          (от 3 до 4 лет) 

 Отдых. Развивать культурно до-

суговую деятельность детей по интере-

сам. Обеспечивать каждому ребенку от-

дых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя иг-

рой. 

Развлечения. Показывать театра-

лизованные представления. Организовы-

вать прослушивание звукозаписей; про-

смотр мультфильмов. Проводить развле-

чения различной тематики (для закреп-

ления и обобщения пройденного матери-

ала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышан-

ного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к 

праздничной культуре. Отмечать госу-

дарственные праздники (Новый год, 

«Мамин день»). 

Содействовать созданию обста-

новки общей радости, хорошего настро-

ения. 

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей заниматься изобрази-

тельной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнооб-

разные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгры-

вать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей 

петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления са-

мостоятельной деятельности детей. 

 

мящим с традициями и обычаями народа, ис-

токами культуры. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать же-

лание участвовать в кукольном спектакле, му-

зыкальных и литературных концертах; спор-

тивных играх и т. д. 

 Осуществлять патриотическое и нрав-

ственное воспитание. 

 Приобщать к художественной культу-

ре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, ле-

пить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к празд-

ничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском са-

ду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвящен-

ные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содей-

ствовать развитию индивидуальных предпо-

чтений в выборе разнообразных видов дея-

тельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художествен-

ного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эс-

тетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

 

               Старшая группа 

                  (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное 

время заниматься интересной и содержатель-

ной деятельностью. Формировать основы до-

суговой культуры (игры, чтение книг, рисова-

ние, лепка, конструирование, прогулки, похо-

ды и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для 

проявления культурно-познавательных по-

требностей, интересов, запросов и предпочте-

ний, а также использования полученных зна-

ний и умений для проведения досуга. 

     Способствовать появлению спортив-

ных увлечений, стремления заниматься спор-

том. 

Праздники. Формировать у детей 

представления о будничных и праздничных 
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днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение груп-

повой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести по-

дарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Со-

здавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность ор-

ганизовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимо-

действовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художествен-

ные наклонности в пении, рисовании, музици-

ровании. Поддерживать увлечения детей раз-

нообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посе-

щения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа 

                 (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной 

и полезной деятельности (игры, спорт, рисо-

вание, лепка, моделирование, слушание музы-

ки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общать-

ся, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные зна-

ния и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, лю-

бознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреп-

лять умение использовать полученные навыки 

и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления 

детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разно-

образному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 
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деятельности. Формировать основы празднич-

ной культуры. 

Самостоятельная деятельность. 

Предоставлять детям возможности для прове-

дения опытов с различными материалами (во-

дой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений 

за растениями, животными, окружающей при-

родой. 

Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фанти-

ки и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и ор-

ганизовывать свою самостоятельную деятель-

ность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать само-

стоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально зна-

чимых целях, занимаясь различной деятельно-

стью: музыкальной, изобразительной, теат-

ральной и др. 

Содействовать посещению художе-

ственно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

 

 

Учебный календарный график 
 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ. 

2. Трудовой кодекс РФ в редакции от 30.06.2006г. № 90-ФЗ. 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО» СанПиН 

2.4.1.3049 -13. 

4. Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к макси-

мальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 

14.03.2000г. № 65/23 – 16. 

 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности: 

 

2 ранняя группа – 6-10 минут 

1 младшая группа – 8-10 минут 

Старшая группа – 20-25 минут 

Подготовительная группа – 30 минут 

 

Детский сад работает по режиму 5 дневной рабочей недели, с 7.30 до 18.00 часов, в 

день -  10,5 часов. 
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Прием воспитанников во 1 младшую группу осуществляется с 24 августа по 24 

сентября. 

  

Дни здоровья – 15 ноября, 20 февраля, 7 апреля. 

День знаний – 1 сентября. 

Нерабочие дни: 

1,2,3,4,5 января – новогодние каникулы. 

7 января – Рождество. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

8 марта – Международный женский день. 

1 мая – Праздник весны и труда. 

9 мая – День Победы. 

12 июня – День России. 

4 ноября – День народного единства. 

 

 

     № Мероприятия Сроки 
       1 Продолжительность учебного года 

(начало, окончание) 

01 сентября 2016г. – 

31 мая 2017г. 

       2 Каникулы зимние 08.01. – 16.01.2017г. 

       3 Каникулы весенние 06.04. – 10.04.2017г. 

       4 Летняя оздоровительная компания 01.06. – 31.08.2017г. 

 

 

 

Базисный план 
непосредственно-образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 17 «Солнышко», реализующего 

примерную общеобразовательную программу в соответствии с  

ФГОС ДО на 2016 – 2017 учебный год. 

 

 
№ Базовая часть 

Федеральный 

компонент 

1 млад-

шая 

группа 

2 млад-

шая 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

«А»группа 

Подгото-

вительная 

«Б»группа 

1 Познавательное 

развитие (позна-

вательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность) 

0,5 0,5 1 1 1 

2 Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

0,5 0,5 1 1 1 

3 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

0,5 1 1 2 2 

4 Речевое развитие  2 1 2 2 2 

5 Художественно-

эстетическое раз-

витие (рисование) 

1 1 2 2 2 

6 Художественно- - 0,5 0,5 0,5 0,5 
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эстетическое раз-

витие (апплика-

ция) 

7 Художественно-

эстетическое раз-

витие (лепка) 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

8 Художественно-

эстетическое раз-

витие (музыка) 

2 2 2 2 2 

9 Физическое  раз-

витие  

3 3 3 3 3 

 Всего: 10 10 13 14 14 

 Длительность: 8-10 15 20-25 30 30 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Базовый вид де-

ятельности 

2 ранняя 

группа  

1 млад-

шая 

группа 

2 млад-

шая 

группа  

Старшая 

группа 

Подгото-

витель-

ная «А» 

группа 

Подгото-

витель-

ная «Б» 

группа 

Утренняя гимна-

стика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы за-

каливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные бе-

седы при прове-

дении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей в центрах 

(уголках) разви-

тия 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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План непосредственно-образовательной деятельности на 2016 – 

2017 учебный год 

 
(таблица 1) 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

Детский сад (4-я 

неделя августа – 1-я 

неделя сентября 

 

Осень (2-я – 4-я не-

дели сентября) 

Праздник «Осень». Выставка детского творчества. Сбор осенних 

листьев и создание коллективной работы – плаката с самыми кра-

сивыми из собранных листьев. 

Я в мире человек (1-

я – 2-я недели ок-

тября) 

Совместное с родителями чаепитие. Создание коллективного пла-

ката с фотографиями детей. Игра «Кто у нас хороший?». 

Мой дом (3-я неделя 

октября – 2-я неделя 

ноября) 

Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки». Выставка 

детского творчества. 

Новогодний празд-

ник (3-я неделя но-

ября – 4-я неделя 

декабря) 

Новогодний утренник. 

Зима (1-я – 4-я неде-

ли января) 

Праздник «Зима». Выставка детского творчества. 

Мамин день (1-я не-

деля февраля – 1-я 

неделя марта) 

Мамин праздник. 

Народная игрушка 

(2-я – 4-я недели 

марта) 

Игры-забавы. Праздник народной игрушки. 

Весна (1-я – 4-я не-

дели апреля) 

Праздник «Весна». Выставка детского творчества. 

Лето (1-я – 4-я не-

дели мая) 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я не-

деля августа). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! (4-я неделя ав-

густа – 1-я неделя 

сентября) 

Развлечение для детей, организованное сотрудниками детского са-

да с участием родителей. Дети в подготовке не участвуют, на при-

нимают активное участие в развлечении (в подвижных играх, вик-

торинах). 

Осень (2-я – 4-я не- Праздник «Осень». Выставка детского творчества. 
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дели сентября) 

Я и моя семья (1-я – 

2-я недели октября) 

Открытый день здоровья. Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября 

– 2-я неделя ноября) 

Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения. 

Новогодний празд-

ник (3-я неделя но-

ября – 4-я неделя 

декабря) 

Новогодний утренник. 

Зима (1-я – 4-я неде-

ли января) 

Праздник «Зима». Выставка детского творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я – 3-

я недели февраля) 

Праздник, посвященный дню защитника Отечества. 

8 Марта (4-я неделя 

февраля – 1-я неделя 

марта) 

Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества, развлечения, 

коллективное творчество, игры детей. 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями (2-я – 

4-я недели марта) 

Фольклорный праздник. Выставка детского творчества. 

Весна (1-я – 4-я не-

дели  апреля 

Праздник «Весна». Выставка детского творчества. 

Лето (1-я – 4-я не-

дели мая 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я не-

деля августа). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

День знаний (4-я не-

деля августа – 1-я 

неделя сентября) 

Праздник «День знаний», организованный сотрудниками детского 

сада с участием родителей. Дети праздник не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, викторинах; демонстрируют свои способ-

ности. 

Осень (2-я – 4-я не-

дели сентября) 

Праздник «Осень». Выставка детского творчества. 

Я в мире человек (1-

я – 3-я недели ок-

тября) 

Открытый день здоровья. 

Мой город, моя 

страна (4-я неделя 

октября – 1-я неделя 

ноября) 

Спортивный праздник. 

Новогодний празд-

ник (3-я неделя но-

ября – 4-я неделя 

декабря) 

Праздник «Новый год». Выставка детского творчества. 

Зима (1-я – 4-я неде-

ля января) 

Праздник «Зима». Выставка детского творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я – 3-

Праздник, посвященный дню защитника Отечества. Выставка дет-

ского творчества. 
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я недели февраля) 

8 Марта (4-я неделя 

февраля – 1-я неделя 

марта) 

Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества. 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями (2-я – 

4-я недели марта) 

Фольклорный праздник. Выставка детского творчества. 

Весна (1-я – 3-я не-

дели апреля) 

Праздник «Весна». Выставка детского творчества. 

День Победы (4-я 

неделя апреля – 1-я 

неделя мая) 

Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка детского творче-

ства. 

Лето (2-я – 4-я не-

дели мая) 

Праздник «Лето». Спортивный праздник. Выставка детского твор-

чества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я не-

деля августа). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

День знаний (3-я – 4-

я недели августа) 

Праздник «День знаний». 

Осень (1-я – 4-я не-

дели сентября) 

Праздник «Осень». Выставка детского творчества. 

Я вырасту здоро-

вым (1-я – 2-я неде-

ли октября) 

Открытый день здоровья. 

День народного 

единства (3-я неде-

ля октября – 2-я не-

деля ноября) 

Праздник День народного единства. Выставка детского творчества. 

Новый год (3-я не-

деля ноября – 4-я 

неделя декабря) 

Праздник Новый год. Выставка детского творчества. 

Зима (1-я – 4-я неде-

ли января) 

Праздник «Зима». Зимняя олимпиада. Выставка детского творче-

ства. 

День защитника 

Отечества (1-я – 3-

я недели февраля) 

Праздник 23 февраля – День защитника Отечества. Выставка дет-

ского творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля – 1-я 

неделя марта) 

Праздник 8 марта. Выставка детского творчества. 

Народная культура 

и традиции (2-я – 4-

я недели марта) 

Фольклорный праздник. Выставка детского творчества. 

Весна (1-я – 2-я не-

дели апреля) 

Праздник «Весна-красна». День Земли – 22 апреля. Выставка дет-

ского творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля – 1-я 

неделя мая) 

Праздник День Победы. Выставка детского творчества. 

Лето (2-я – 4-я не- Праздник «Лето». День защиты окружающей среды – 5 июня. Вы-



166 

 

дели мая) ставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я не-

деля августа). 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

День знаний (4-я не-

деля августа – 1-я 

неделя сентября) 

Праздник «День знаний». 

Осень (2-я – 4-я не-

дели октября) 

Праздник «Осень». Выставка детского творчества. 

Мой город, моя пла-

нета (1-я – 2-я не-

дели октября) 

Выставка детского творчества. 

День народного 

единства (3-я неде-

ля октября – 2-я не-

деля ноября) 

Праздник День народного единства. Выставка детского творчества. 

Новый год (3-я не-

деля ноября – 4-я 

неделя декабря) 

Праздник Новый год. Выставка детского творчества. 

Зима (1-я – 4-я неде-

ли января) 

Праздник «Зима». Зимняя олимпиада. Выставка детского творче-

ства. 

День защитника 

Отечества (1-я – 3-

я недели февраля) 

Праздник 23 февраля – День защитника Отечества. Выставка дет-

ского творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля – 1-я 

неделя марта) 

Праздник 8 Марта. Выставка детского творчества. 

Народная культура 

и традиции (2-я – 4-

я недели марта) 

Фольклорный праздник. Выставка детского творчества. 

Весна (1-я – 2-я не-

дели апреля) 

Праздник «Весна-красна». День Земли – 22 апреля. Выставка дет-

ского творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля – 1-я 

неделя мая) 

Праздник День Победы. Выставка детского творчества. 

До свиданья, дет-

ский сад! Здрав-

ствуй, школа! (2-я – 

4-я недели мая) 

Праздник «До свиданья, детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я не-

деля августа). 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

 
Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 
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Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

 Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дво-

ре», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александро-

ва, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Нева-

ляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», 

муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», 

«На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы лю-

бим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказ-

ки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказ-

ки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшеб-

ное превращение». 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
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Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка 

— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», 

«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчи-

кового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, му-

зыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литератур-

ных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. 

А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, по-

словицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада».  

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки ле-

са», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные твор-

честву композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литератур-

ных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличе-

евой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Ска-

зочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», 

«Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказа-

ния, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В 

мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракци-

оны, театр теней при помощи рук. 

 

Примерный список литературы 
 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Русский фольклор 
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Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 

жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; 

«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Си-

дит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; 

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не 

лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. 

В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуля-

ет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. 

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтя-

чок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчар-

ский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь при-

шла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к де-ду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у наше-

го кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-

чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На 

улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пу-

ще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, пе-

тух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмако-

вой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

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

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

гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 
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Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чуб-

кова. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихо-

творения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Ко-

лыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! 

Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зеб-

ры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чу-

до-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; 

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое пло-

хо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. 

«Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошков-

ская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыплен-

ка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храбро-

го Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Пти-

ца свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. 

«Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички»,пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Алексан-

дровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. 

Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. 

«Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из кни-

ги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. 

с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хо-

ровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печ-
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ку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солныш-

ко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карна-

уховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; 

«Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. 

с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под 

ред. С. Маршака. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кру-

жат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуля-

ет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некра-

сов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Сте-

па»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

— дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

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

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодли-

вая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «За-

платка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамароч-

ке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

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

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Таракани-

ще», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Ма-

мин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Ко-

роткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — ка-

питан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его весе-

лые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

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

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчи-

ки...»; 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. 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Русский фольклор 

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

шу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — приле-

тает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залет-

ная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

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

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который по-

строил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснян-

ка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборни-

ка сказок К. Я. Эрбена). 

 

Произведения поэтов и писателей России 

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

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный 

сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

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

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (гла-

вы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наиско-

сок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

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

Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

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

це»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

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

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай 

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

морья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

 

Для чтения в лицах 

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

ка...»; Э. Успенский. «Разгром». 
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Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «До-

кучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконеч-

ные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. 

Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройс-

лер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет ма-

тушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Мас-

леница, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где ки-

сель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, от-

рывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соко-

лова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюже-

там); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птич-

ка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», 

«Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» 

(в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоц-

кий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Бел-

ка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 
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«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-

годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекар-

ство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний раз-

говор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гон-

конга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикаш-

ка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. 

А. Любарской. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; 

С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к 

нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злит-

ся» (по выбору воспитателя). 

 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин 

дом» (отрывки). 

 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некра-

сов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); 

А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. 

Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомо-

биль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказ-

ка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 

 

Примерный музыкальный репертуар 
 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Ар-

сеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабад-

жан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); 

«Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. 
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Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «До-

гонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая ме-

лодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Мики-

та», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступле-

ние), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Про-

кофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с 

куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-

да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза ро-

гатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Алек-

сандрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», 

рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раух-

вергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Коло-

кольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Ар-

сеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», 

муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Мак-

шанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы 

умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мело-

дия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с пла-

точком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. ме-

лодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатен-

ко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мело-

дия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», 

муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», 

муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Рез-

вушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. 

А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дож-

дик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солныш-
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ка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; 

рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Ды-

мовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной по-

тешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Ти-

ше, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар.песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя пе-

сенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френ-

кель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парха-

ладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайло-

вой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найде-

новой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высот-

ской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-

коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лаза-

рева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной 

мелодии и плясовой мелодии. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег 

под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Ша-

гаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички 

летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банни-

ковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Миш-

кой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра скуклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. 

мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; 

«Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френ-

кель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Паль-

чики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. 

нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. 

нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; 
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«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под 

укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Гре-

ет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. 

Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный та-

нец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Ру-

стамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в тече-

ние учебного года. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. 

Р. Рустамова. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой пес-

ню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», 

рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, . А. Плещеева; «Зайчик», 

муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный 

ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик 

заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. ме-

лодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. 

О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юноше-

ства» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая 

кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали 

в течение года. 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путани-

ца», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. пес-

ня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 
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Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. 

М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Вы- 

сотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцков-

ского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. 

Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые 

песни, выученные ранее. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание 

рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мело-

дию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тили-

чеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. 

«Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. 

Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кук-

ла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листоч-

ков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и 

С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковско-

го; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 

Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц 

по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка 

танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мосто-

вой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мело-

дию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. 

Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто 

у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляс-

ка «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцко-

го; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, 

обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повто-

рение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: 

«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. 

М. Магиденко. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Мед-

ведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 
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Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; 

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мело-

дия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, 

сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филип-

пенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка про-

стая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», 

муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кук-

ла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай 

пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой пес-

ню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гар-

мошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-

сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. 

Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мело-

дий. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Льво-

ва-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» 

П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», 

муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского- Корсакова; финал 

Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная мину-
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та» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника 

«Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. 

Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля ма-

жор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. пес-

ня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчи-

ки», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», 

муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоко-

вой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. 

Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Фи-

липпенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», 

муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гу-

си», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. 

С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточ-

ками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платоч-

ка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 

танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. 

Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 

муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. ме-

лодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. ме-

лодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хор-

ват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-
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Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Уро-

жайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шай-

дар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подруж-

ки», «Совьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни,обр. В. 

Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, 

возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь лов-

ким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь лов-

кий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвер-

гера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», 

муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорей-

ской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тете-

ри», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музы-

кальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчи-

ки». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-

сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», 

рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», 

чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Ча-
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сики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная 

песня, обр. В. Агафонникова. 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», 

муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый кре-

стьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» 

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Греча-

нинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Сал-

тане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавале-

рийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере 

горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», 

соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Рим-

ского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргско-

го (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и 

осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная ток-

ката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руково-

дителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова 

(сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут испол-

няться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору 

музыкального руководителя). 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Кара-

севой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; 

«Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 

«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мо-

роз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дво-

ре», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Выше-

славцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. 

М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. При-

шельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. 
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Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла вес-

на», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стоя-

ла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, 

сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы те-

перь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. 

Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши по-

дружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филип-

пенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 

 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зин-

гера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быст-

рая песенка», муз. Г. Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше ска-

чет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Под-

нимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. 

Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: 

«Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: 

«Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. 

Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мя-

чами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», 

муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степанен-

ко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Каба-

левского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгу-

нья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабо-

чек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», 

муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. 

мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мело-

дия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. 

Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листо-

ва; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Пря-

лица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», 

«Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. 

нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманна; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, 

расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. 

мелодия. 
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Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Та-

нец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матреш-

ки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На го-

ре-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старока-

домского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Гер-

чик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», 

муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Про-

гулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Тру-

товского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вью-

ном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. пес-

ня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. 

М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального ин-

струмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчи-

ки, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «По-

втори мелодию», «Узнай произведение». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тонень-

кий ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. 

нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Зо-

лушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковско-

го), муз. М. Красева. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Га-

линина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», 

муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилин-

ского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 
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Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», 

муз. И. Стрибога. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ан-

дрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во 

саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы 

«Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 

обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Алексан-

дрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

 
Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассып-

ную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 

м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической ска-

мейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в ко-

лонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением 

темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 

см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), пе-

релезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (вы- сота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя ру-

ками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с рас-

стояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набив-

ных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом 

с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх 

с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в сто-

роны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед со-

бой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 
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Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подни-

маться. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Хо-

дить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного поло-

жения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять 

ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади 

в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 

2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к нос-

ку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лест-

нице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кру-

жение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площад-

ки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой до-

рожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполне-

нием заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 

50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), 

ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гим-

настической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх 
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с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, 

шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину 

с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шерен-

гу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в сто-

роны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (впра-

во-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; про-

гибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Под-

ниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, 

держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени 

руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. 

Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 

см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; де-

лать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кру-

гу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, иг-

рать в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флаж-

ку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кроли-

ки». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кри-

чит», «Найди, что спрятано». 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 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 выполне-

нием заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыж-

ками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по ли-

нии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с переша-

гиванием 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 (ши-

рина 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 рас-

стоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непре-

рывный 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 гимнастиче-

ской скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на 

стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком впе-

ред. 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 вме-

сте, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, по-

очередно 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 дли-

ну с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоя-

нии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препят-

ствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 ра-

за подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Мета-

ние 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 рассто-

яния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в ше-

ренгу, 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 
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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 поло-

жения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника. 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 сто-

роны, 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 но-

гой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, вы-

прямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачи-

ваться 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. Под-

ниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув ру-

ки 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 перекла-

дывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выпол-

нять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах 

по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, по-

гружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погру-

жаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом 

за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без 

нее. 

 

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». 



190 

 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сто-

ронах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, пристав-

ным 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, ве-

ревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимна-

стической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя рука-

ми, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80 

120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклон- 

ной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в че-

редовании 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, проле-

зание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередова-

нии с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающую-

ся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя рука-

ми (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 голо-

вы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением ша-

гом 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 ше-

ренгу, 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. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физиче-

ских упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровож-

дением. 

 

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 раз-

водить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцеп-

ленными 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 позвоноч-

ника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плеча-

ми, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, при-

жавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Повора-

чиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. По-

очередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из ис-

ходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Пере-

ступать 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 (ма-

хом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движе-

ния вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опус- 

кать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать при- став-

ным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической ска-

мейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (присе-

дая 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. Выпол-

нять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, от-

талкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опи-

раясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и 

на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в 

тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, ве-

сти мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
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Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Иг-

рать в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направле-

нии. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг 

другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закаты-

вать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребя-

та», «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 пче-

лы», «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. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким ша-

гом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на но-

сок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком пристав-

ным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую 

махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с останов-

кой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой 

и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, брев-

ну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и от-

талкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимна-

стическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гим-

настической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использо-
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ванием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последова-

тельно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, 

на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в дли-

ну с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакал-

ку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку 

по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на 

двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлоп-

ками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движе-

нии. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Мета-

ние на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений 

(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстоя-

ния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 

по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, 

из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упраж-

нений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вме-

сте, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать со-

гнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выпол-

нять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В 

упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; пере-

носить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на 

спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Проги-

баться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на 

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать 

ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Вы-

ставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одно-

именной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на нос-

ках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Вы-

полнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее поло-

женный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые зада-

ния (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в иг-

рах-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Хо-

дить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в сред-

нем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед 

собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух 

ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по 

прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в 

воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами 

(вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или 

кругом в руках. Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Про-

плывать произвольным стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», 

«Смелые ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика 

и без опоры. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ло-
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вить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и 

т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ве-

сти мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предме-

ты, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в во-

рота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять 

по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (пра-

вильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ра-

кеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о сте-

ну (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до фла 

ка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый мет-

кий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

3.3. Особенности организации предметно – пространственной сре-

ды 
 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные усло-

вия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определённое пространство, ор-

ганизационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворе-

ния потребностей ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии 

в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребёнка, становления его субъективной пози-

ции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыраже-

нию средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 
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- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

1. Организация предметно-развивающей среды по направлениям развития и обра-

зования детей (образовательным областям): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2. Организация предметно – развивающей среды в соответствии с требованиями: 

- учет индивидуальных, возрастных потребностей детей; 

- гибкость зонирования предметно – развивающей среды; 

- удобное пространственное расположение игр и пособий; 

- наличие полифункциональных материалов, предметов – заместителей; 

- наполняемость центров для возникновения и развития игровой, продуктивной, 

познавательно – исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально – художе-

ственной, двигательной деятельности. 

- учет права ребенка свободно заняться любимым делом или объединиться с дру-

гими детьми по интересам; 

- возможность трансформирования детьми пространства в соответствии с их инте-

ресами; 

- учет гендерной специфики для соблюдения интересов девочек и мальчиков; 

- наличие материалов на школьную тематику, развивающих игр, книг, пособий для 

подготовки к обучению в школе. 

3. Реализация индивидуального подхода в организации предметно – развивающей 

среды: 

- размещение на видном месте всех детских работ; 

- место для поздравления с днем рождения (стенд, уголок, иные формы организа-

ции); 

- оформление приемной с отражением индивидуальных особенностей детей. 

4. Оформление группы в соответствии с календарно – тематическим планирова-

нием образовательного процесса в группе: 

- наличие и содержание тематических выставок, выставок детского творчества; 

- наличие и содержание наглядного, дидактического материала по изучаемой 

(«проживаемой») теме; 

- отражение темы в родительском уголке. 

5. Наличие наглядно – информационных материалов для родителей: 

- уголок для родителей (режим дня, сетка НОД, антропометрические данные детей, 

особенности возраста и т.д.); 

- стенды «Меню», «Чем мы сегодня занимались?» и т.д.; 

- наличие консультативного материала для родителей (на актуальные темы, по се-

зону, по запросу родителей); 

- презентация детских творческих работ. 

6. Эстетическое оформление: 

- приемной; 

- туалетной комнаты; 

- спальни; 

- групповой комнаты. 

7. Использование площади спальни, приемной для развития детей. 

8. Соблюдение техники безопасности: 

- закрепление мебели; 

- соответствие мебели  ростовым показателям; 
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- соответствие игрового и дидактического материала возрастным и санитарно-

гигиеническим требованиям; 

- соответствие естественного и искусственного освещения требованиям СанПиН; 

- отсутствие опасных, колющих, режущих, торчащих предметов. 

9. «Визитка» группы. 

10. Отражение в организации и оформлении предметно – развивающей среды при-

оритетного направления работы педагогов. 

Создание условий по освоению детьми образовательных областей 

Образовательная область "Физическое развитие". 

 Направление «Физическая культура»   

 спортивный зал (музыкальный) 67,9 кв. метров 

 1 велотренажер, 1 беговая дорожка; 

  спортивно-игровой комплекс; 

 стандартное и нестандартное оборудование для организации физического 

развития детей; 

 магнитофон и фонотека с записями релаксационной и бодрящей музыки; 

 информационный стенд для родителей "Физкульт, привет!" 

 картотека НОД, подвижных игр; 

 центры для организации самостоятельной и совместной деятельности детей 

в группах; 

 спортивная площадка на участке со спортивным оборудованием; 

 Направление  "Формирование здорового образа жизни" 

  медицинский кабинет, который включает в себя изолятор на одно место; 

 приспособленное место работы психолога с оборудованием для индивиду-

альных и подгрупповых занятий; 

 ст. медсестрой разработано 10-ти дневное меню, подобрана картотека блюд; 

 разработано планирование и система занятий по формированию у детей 

представлений о здоровом образе жизни; 

 опыт работы педагогов по данной образовательной области; 

 наглядно-дидактический материал для работы с детьми; 

 подборка планирования и проведения "Недель здоровья" по сезонам; 

 информационные стенды для родителей "В гостях у доктора Айболита", 

«Доктор советует», "Советы психолога". 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление "Социализация, нравственное, патриотическое воспитание" 

 отведённое место в групповой комнате "Русской избы"; 

 информационные стенды "Моя Россия", "Права ребёнка"; 

 уголок патриотического воспитания; 

 уголки краеведения, сюжетно-ролевых, дидактических режиссерских игр; 

 опыт работы педагогов по данной образовательной области; 

 о. Сахалин в интерьере детского сада. 

Направление  "Трудовое воспитание" 
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  цветники на территории детского сада; 

 наглядный и дидактический материал для работы с детьми; 

 подбор оборудования для организации труда в природном уголке, хозяй-

ственно-бытового труда, организации дежурства по столовой. 

Направление "Формирование основ безопасности" 

 уголок ОБЖ, в котором представлено оборудование и дидактические мате-

риалы по организации работы с детьми по данной образовательной области; 

 пешеходные переходы для игр на территории детского сада; 

 информационные стенды для родителей, детей и сотрудников: "Пожарная 

безопасность", «Правила дорожного движения», "Позаботься о своей безопасности", 

"Наша гражданская оборона", «Антитеррор». 

  Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Направление «Приобщение к искусству; изобразительная деятельность» 

 центры искусства в группах, оснащенные необходимыми материалами для 

организации самостоятельной и совместной деятельности; 

 стенд художественного творчества детей «Наше творчество»; 

 выставки творческих работ детей совместно с родителями, педагогами;  

 репродукции картин, предметы искусства, методические пособия в методи-

ческом кабинете детского сада. 

Направление «Конструктивно-модельная деятельность» 

 различные виды конструкторов (различающиеся по размеру, материалам, 

способам крепления и пр.); 

 наглядно-дидактический комплект «Конструирование из строительных ма-

териалов» 

 в группах различный бросовый и природный материал для ручного труда. 

Направление "Музыкальная деятельность" 

 большой музыкальный зал 67,9 кв. метров; 

 оборудование, музыкальные инструменты, пособия для организации и про-

ведения музыкальных занятий;  

 центры музыки в группах, оснащенные необходимыми материалами для ор-

ганизации самостоятельной и совместной деятельности; 

 музыкальный центр; 

 фонотека музыкальных произведений; 

 1 пианино; 

 информационные стенды для родителей "Музыка". 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 центры экспериментирования в группах оснащенные необходимым обору-

дованием; 

 центры занимательной математики в группах оснащенные дидактическими 

играми; 

 разработка планирования занятий по математическому развитию, представ-

ленная по возрастным группам в виде картотек; 
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 информационный стенд для родителей "Первоклассник", папки-передвижки 

по различной тематике; 

Образовательная область "Речевое развитие» 

 наглядно-дидактический материал и пособия для работы с детьми в данной 

образовательной области; 

 подборка серий картин; 

 речевые центры в группах, оснащенные произведениями художественной 

литературы, иллюстративным материалом, набором сюжетных картинок, схемами и моде-

лями для составления рассказов, загадок, сказок, альбомами для словотворчества, дидак-

тическими играми и пособиями для организации совместной и самостоятельной деятель-

ности с детьми; 

 картотеки загадок, потешек, скороговорок; 

 информационный стенд для родителей "Советы логопеда". 

 Создание условий для организации коррекционной работы 

 кабинет учителя-логопеда, оснащенный необходимым оборудованием, по-

собиями для организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми; 

 логопедические уголки в группах, оснащенные материалами для организа-

ции коррекционной работы с детьми; 

 информационные стенды для родителей "Логопед советует!". 

Создание условий для организации различных видов деятельности на про-

гулочном участке 

Образовательное пространство участков всех возрастных групп, для организации 

прогулок, оснащёно игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и инвента-

рём для развития, охраны и укрепления здоровья детей с учётом возрастных и индивиду-

альных возможностей детей.                 

Организация образовательного пространства обеспечивает игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирования с доступ-

ными детям материалами, в том числе песком и водой.  

Для двигательной активности детей на участках расположены спортивный ком-

плекс с горкой, для лазания лесенка, дуги, для упражнений в равновесии бревно. Откры-

тое пространство участков служит для проведения подвижных игр. Для игр, эксперимен-

тирования на участках находятся песочницы с крышкой. Для самостоятельной,  игровой 

деятельности и психологической комфортности – столик со скамейками, беседка, качели, 

балансиры. Различные средства обучения, материалы, инвентарь, игрушки выносятся по 

сезонным изменениям, обеспечивают доступность и свободный выбор детей. Для осу-

ществления трудового воспитания, исследовательской деятельности на территории ДОУ 

разработаны цветники, рассажены молодые саженцы различных деревьев и кустарников. 

Все игровое и спортивное оборудование безопасно, устойчиво закреплено, распо-

лагается на безопасном расстоянии друг от друга и забором, сертифицировано. Ядовитых 

и колючих растений на территории ДОУ и участках нет. По периметру территории ДОУ 

ведётся видеонаблюдение.  Песок обрабатывается кипятком. 

Условия для развития детей младшего дошкольного возраста 

Группа младшего дошкольного возраста расположена на первом этаже детского 

сада. Это уютное помещение имеет: 
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 удобную раздевальную комнату с индивидуальными шкафчиками для каж-

дого ребенка; 

 просторную игровую комнату с оборудованием для игр, НОД и питания де-

тей; 

 комфортную спальную комнату с мягкими и уютными кроватками; 

 туалетную комнату с маленькими раковинами и индивидуальными шкафчи-

ками с пушистыми полотенцами. 

Создание условий по освоению детьми в I младшей группе образовательных 

областей 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): самообучающие, или автодидактические игрушки 

(различные составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров, форм или цветов 

разных деталей); геометрические плоскостные фигуры и объемные формы (шар, куб, круг, 

квадрат); предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки); картинки с изображением последова-

тельности событий (например, иллюстрации к сказкам); иллюстрации трудовых действий, 

орудий, необходимых в труде; иллюстрации с изображением предметов, используемых 

детьми в самообслуживании, процессов самообслуживания; мелкая и крупная геометри-

ческая мозаика; предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру, форме и 

размеру; матрешки трех-четырехместные, пирамидки из колец двух-трех цветов одного 

размера, чередующихся в определенной последовательности; пирамидки на конусной ос-

нове из уменьшающихся по размеру одноцветных колец; напольная пирамида (из 6-7 эле-

ментов); сборные-разборные игрушки; пособия на липучках; материалы на развитие мел-

кой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, выключатели, различные виды 

застежек, пуговицы, шнуровки, молнии); наборы разрезных картинок (из 2 – 4 частей); 

кубики с предметными картинками (2-4 кубика); столик четырех-, пяти-, шестицветный с 

втулочками соответствующего цвета; коробки или ящики с отверстиями и соответствую-

щими вкладышами геометрических фигур; коробки разных размеров, пузырьки пластмас-

совые, банки с закручивающимися крышками; стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами, катушками, полусферами (5 – 7 элементов); набор: грибочки – втулки 

на стойке (4 – 6 элементов); мозаика (восьмигранная, цветная, крупная); емкости с крыш-

ками разного размера и наборы мелких предметов разного цвета (для сортировки мелких 

предметов); игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие 

курочки, медведь-дровосек и пр.); заводные игрушки-забавы; ящик  для манипулирования 

со звуковыми эффектами; набор для забивания: молоточек с втулочками; набор шумовых 

коробочек; «Чудесные мешочки» («хлопушка», «фонарик» и пр.); клеенчатые полоски 

различной длины, ширины; дидактические игры для интеллектуального и сенсорного раз-

вития; парные картинки (мяч большой – мяч маленький; лопата красная – лопата зеленая 

и пр.); серии предметных картинок, составленные по принципу функционального исполь-

зования предметов: «Что люди надевают?», «Для чего нужны тарелки, чашки, ложки?», 

«На чем люди ездят?»; «Загадочные» предметы (например, калейдоскоп, детский бинокль, 

лупа), неопределенные по форме, назначению, незнакомые ребенку; материалы, связан-

ные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, игры); фланелеграф; мягконабивные игрушки из 

разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и 

пр.).  

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: в «Центре познавательного развития» НЕ используются пред-

меты из стекла, предметы диаметром менее 3 см; предметы и игрушки выполнены из раз-
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ного материала (дерева, пластмассы, металла, ткани, резины, меха и др.), имеют разные 

размеры, фактуру, цвет, звучание; предусмотрен максимальный уровень размещения обо-

рудования; обеспечен свободный доступ детей к оборудованию; «Центр познавательного 

развития» расположен вблизи источника естественного света (окна); имеется по нескольку 

пособий и игрушек одного наименования, так как детям этого возраста свойственна под-

ражательность;  осуществляется сменяемость материала по мере изучения; материалы в 

основном представлены объектами для исследования в реальном действии, яркими и при-

влекательными, вызывающими интерес ребенка. Это объекты со специально выделенны-

ми физическими свойствами (цвет, форма, величина), заключающие в себе возможности 

освоения внешних свойств вещей (в процессе простой группировки с ориентацией на одно 

из свойств, парного соотнесения и т.п.), а также возможности освоения простых орудий, 

опосредующих человеческую деятельность; имеются простые материалы, относящиеся к 

типу образно-символических, позволяющие расширять круг представлений ребенка; ма-

териал размещен мозаично, в нескольких местах, чтобы дети не мешали друг другу; объ-

екты для исследования и образно-символический материал воспитатель располагает в по-

ле зрения детей (непосредственно перед началом их свободной деятельности); предусмот-

рен оптимальный уровень сложности предметов (оптимальным считается такой уровень 

сложности, который требует определенных усилий, приводящих к достижению понятного 

для ребенка эффекта). 

«Центр воды и песка» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости 2 – 3 размеров, разной формы; предметы-орудия для переливания и вы-

лавливания – черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощеч-

ки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и т.д.), различные формоч-

ки; рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки – мелкие и средних размеров (надувные, 

пластмассовые, резиновые, простые, заводные); набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница; формочки разных форм; емкости разного размера; предметы-орудия - со-

вочки, лопатки, ведерки, игрушки. 

 Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: соответствующая высота размещения оборудования; «Центр 

воды и песка» располагается рядом или вместе с «Центром экспериментирования», а так-

же в непосредственной близости от «Центра познавательного развития» и «Центра приро-

ды. 

«Центр экспериментирования» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): камни, земля, глина, снег (зимой); емкости для изме-

рения, пересыпания, исследования, хранения (пустые пластиковые бутылки, банки); стол с 

клеенкой; подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей; пластичные 

материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы; формочки для изго-

товления цветных льдинок; материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макаро-

ны); трубочки для продувания, просовывания; игрушки со светозвуковым эффектом; 

«Волшебный мешочек»; игрушка «Мыльные пузыри»; маленькие зеркала; магниты, элек-

трические фонарики. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр экспериментирования» размещается подальше от иг-

ровых зон; деятельность в «Центре экспериментирования» осуществляется под руковод-

ством воспитателя; стеклянное оборудование размещается в закрытом шкафу, а пластмас-

совое – в открытом и предназначается для самостоятельного использования детьми; 

«Центр экспериментирования» располагается вблизи источника света; «Центр экспери-

ментирования» для детей Iмладшей группы содержит материал для проведения опытов 

без приборов. 
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«Центр природы» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): дидактическая кукла с набором одежды по временам 

года; макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу»; коллекции камней, ракушек, 

семян; игротека экологических развивающих игр; библиотека познавательной природо-

ведческой литературы; картины-пейзажи по временам года; комнатные растения с круп-

ными листьями: фикус, бегония; комнатные растения с мелкими листьями: аспарагус, 

бальзамин; реалистически выполненные игрушки-животные, в том числе озвученные 

(мычащая корова и т.п.); муляжи овощей и фруктов; календарь погоды; календарь приро-

ды; материал для развития трудовых навыков; «Зеленый огород» в поддонах на окне (вы-

ращивание корма для животных); иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, 

трав, цветов; иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких), птиц, аквариум-

ных рыб, насекомых; растения, характерные для времен года (ветки вербы – весной, букет 

желтых листьев – осенью и т.д.); серия тематических картин «Животные и их детеныши»; 

серия тематических картин «Обитатели леса». 

 Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр природы» располагается вблизи «Центра эксперимен-

тирования»; обеспечен свободный доступ детей к объектам и материалам; растения раз-

мещены по принципу тене- и солнцелюбия; пособия обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект; весь материал делится на несколько функцио-

нально равнозначных комплектов и периодически в течение года меняется, чтобы вызы-

вать у детей интерес к новым или немного подзабытым материалам.  

 

«Центр конструирования» 

 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): мягкие (поролоновые) крупные модули; фигурки для 

обыгрывания построек: наборы фигурок диких и домашних животных и их детенышей, 

птиц (постройки «Зоопарк», «Птичий двор»); схемы-образцы построек; природный и раз-

нообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и т.д.; крупные объемные 

геометрические формы; строительный материал из коробок разной величины; напольный 

конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания круп-

ные транспортные игрушки (со шнуром с наконечником); настольный конструктор (мел-

кий строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные иг-

рушки, сюжетные фигурки. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: наличие свободного пространства для сооружений из крупно-

го строительного материала; «Центр конструирования» располагается вблизи «Центра иг-

ры», с тем чтобы можно было использовать постройки в играх; в коробку с геометриче-

скими формами кладутся материалы для обыгрывания; крупный строительный материал 

располагается на стеллажах, на низко подвешенных полках, рядом с ковром; под полками 

или рядом с ними расставляются машины; весь строительный материал раскладывается по 

цвету и форме для того, чтобы дети могли быстро отбирать необходимые детали и при 

уборке упражняться в их классификации; конструкторы размещаются в открытых короб-

ках или корзинках, что позволяет детям работать как за столом, так и на ковре. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): иллюстрации, изображающие взрослых людей и де-

тей, их действия по отношению друг к другу (кормят, одевают, ласкают); иллюстрации и 

игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы, радость); фото-

графии детей и родителей, где проявляется забота родителей о детях, доброе отношение 
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детей ко взрослым, детей друг к другу; сюжетные картинки знакомого детям содержания 

(кошка играет с мячом, девочка рассматривает картинки в книге, мальчик играет с ма-

шинкой); фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада; зер-

кала различной величины и формы; кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в 

платье; сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера, повара, дворника и 

пр.; аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых; фотографии родных в изголовье 

кроватки каждого ребенка для поддержания его эмоционально-психологического комфор-

та. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: зеркала располагаются на небольшой высоте, чтобы дети мог-

ли увидеть себя в полный рост; наличие одинаковых материалов, чтобы дети могли под-

ражать друг другу в действиях с материалами и пособиями и не ссорились из-за них; 

обеспечен свободный доступ детей к материалам. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): оборудование для ходьбы, бега, тренировки равнове-

сия; оборудование для прыжков; оборудование для катания, бросания, ловли; оборудова-

ния для ползания и лазанья; оборудование для общеразвивающих упражнений; нестан-

дартное физкультурное оборудовании; атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальо-

ны); гимнастическая скамейка, бревно; разнообразные игрушки, стимулирующие двига-

тельную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, 

шары, палки, ленты; сухой бассейн; плоскостные дорожки, ребристая доска; набивные 

мешочки для бросания; дуги, кегли, воротца; игрушки-качалки. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: имеется свободное пространство для двигательной деятельно-

сти; «Центр физического развития» располагается вдали от зоны малой активности; 

предусматривается рациональное сочетание пособий, не допускается их однообразия; с 

целью увеличения двигательной активности любимые игрушки детей группы (зайчик, 

мишка, лисичка) расставляются на крупных пособиях (гимнастической лесенке и т.д.). 

 

«Центр игры» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; игрушки транспортные; игрушки, изображающие предметы труда и быта; 

предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо таре-

лок и т.д.); ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетным играм, отображающим 

простые жизненные ситуации и действия (например, к игре «Шофер»); игрушки, специ-

ально предназначенные для развития разнообразных предметных действий; игрушки-

животные, стилизованные под куклу и имитирующие фигуру ребенка (слоненок в фарту-

ке, поросенок в платье, мишка в штанишках и т.п.); дидактическая кукла, снабженная все-

ми предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а так-

же аксессуарами; куклы, представляющие различные профессии; куклы, изображающие 

представителей разных народов (имеющие характерные черты лица, цвет кожи, одежду); 

русские народные игрушки и дидактические игрушки, выполненные в народном стиле 

(матрешки, деревянные шары и пр.); игрушки-двигатели (каталки разной формы, коляски 

и тележки; автомобили и пр.); многофункциональные ширмы для разграничения игрового 

пространства; большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно 

сделать поезда, туннели, дома и пр.; разграниченные зоны для разнообразных сюжетных 

игр – приготовления куклам еды, купания игрушек, игры в больницу и т.д.: кукольный 

уголок (комната, спальня, кухня, ванная комната) для игровых действий с куклами; «Пра-

чечная», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Гараж». 
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Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: использование приема одушевления кукол в кукольном уголке 

(каждая кукла имеет имя, свой характер, свой гардероб); игровые персонажи включаются 

в режимные моменты (дети вместе с куклой или мишкой кушают, спят, одеваются на про-

гулку); чем младше дети, тем крупнее должны быть кукольная мебель и другое оборудо-

вание; «Центр игры» располагается вблизи «Центра конструирования», чтобы иметь воз-

можность использовать постройки в игре; в «Центре игры» используются разные виды 

игрушек: реалистические, воспроизводящие облик людей, животных, черты реальных 

предметов (например, игрушечная плита, представляющая собой уменьшенную копию 

настоящей плиты, у которой открывается духовка, поворачиваются вентили и т.д.); прото-

типические – условно воспроизводящие детали предметов (например, плита, у которой 

лишь обозначены конфорки, духовка, вентили, с которыми нельзя манипулировать); 

предметы-заместители, практически не имеющие сходства с реальными вещами, но удоб-

ные для использования в условном значении; игрушки-предметы оперирования (посуда, 

постельные принадлежности, муляжи овощей и т.д.) для детей от 2 до 3 лет должны быть 

довольно крупного размера (соразмерными самому ребенку или большой кукле) и гото-

выми к использованию; игрушки-маркеры условного пространства (кукольный стол, кро-

вать, плита и т.д.) являются прототипическими, крупными и готовыми к использованию; в 

качестве заместителей используются элементы конструкторов, строительных наборов, ди-

дактических материалов, которые имеются в группе для продуктивной и исследователь-

ской деятельности детей; игровые материалы размещаются на нижних стеллажах, в 

пластмассовых емкостях, передвижных ящиках на колесиках и т.п. Все материалы, нахо-

дящиеся в поле зрения, доступны детям. 

 

 «Центр театра» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): разные виды театра: настольный, на ширме, на фла-

нелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложко-

вый; игрушки-забавы; маски, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках; ширмы; фланеле-

граф; домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: в I младшей группе сказки-спектакли ставятся взрослым («те-

атр одного актера», то есть воспитателя); «Центр театра» располагается рядом с «Центром 

ряжения» и «Центром игры»; соответствие пособий и оборудования возрасту. 

 

«Центр музыки» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): игрушки – музыкальные инструменты (погремушка, 

барабан, бубен, колокольчик, бубенчики, рожок, дудочка, металлофон, свистульки, каста-

ньеты, деревянные ложки, шуршащие султанчики, шарманка-балалаечка, балалаечка, гар-

мошка, игрушечный рояль и пр.); картинки к песням, исполняемым на музыкальных заня-

тиях; музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, 

стучалки, музыкальный волчок; игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкаль-

ные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки); неозвученные музы-

кальные инструменты; магнитофон; в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских 

классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбель-

ные, фрагменты детских классических произведений, записи плеска воды, шума моря, пе-

ния птиц, шелеста травы используются во время режимных моментов; дудочки, свистуль-

ки, рожки используются индивидуально каждым ребенком и моются после каждого ис-

пользования. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): детские книги с учетом возраста детей: произведения 

русского фольклора, народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; игрушки для обыгрывания со-

держания литературных произведений, например: читаем про мишку, к книгам ставим иг-

рушку мишку и т.д.; картинки на фланелеграфе, фланелеграф; иллюстрации к детским 

произведениям (ламинированные); иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, 

фрукты, животные и т.д.); альбомы и подборка иллюстраций по темам: времена года, се-

мья, животные, птицы; сюжетные картинки разнообразной тематики; выставки: книги од-

ного автора или одно произведение в иллюстрациях разных художников. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: периодическая сменяемость художественных произведений в 

зависимости от сезонных изменений, тематических праздников; «Центр речевого разви-

тия» размещается около источника света (окна); вечером в «Центре речевого развития» 

обеспечивается дополнительное освещение; «Центр речевого развития» располагается 

вдали от шума и игровых центров; каждая книга представлена в 2-5 экземплярах, так как 

детям свойственна подражательность. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): произведения народного искусства: глиняные иг-

рушки, деревянные матрешки, предметы быта (нарядная посуда, украшенная одежда), 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного искус-

ства; скульптура малых форм, изображающая животных;  заготовки для рисования, выре-

занные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные предметы и т.д.); бумага тонкая и 

плотная, рулон простых белых обоев, картон; цветные карандаши (6 основных цветов), 

гуашь (6 основных цветов); круглые кисти, подставка для кисти; цветные мелки, восковые 

мелки; доски для рисования мелом; глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для вытирания рук во время лепки; фартуки и нарукавники для детей; светлая магнитная 

доска для демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки; емкости для промывания 

ворса кистей от краски; рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предме-

тов, животных и т.д.; печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр художественно-эстетического развития» располагает-

ся вблизи окна; располагается вдали от шума и игровых центров; все иллюстрации распо-

лагаются на такой высоте, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их; иллюстрации не 

должны быть громоздкими и «тяжелыми» для восприятия, должны быть выполнены в 

разных техниках и жанрах; наличие в группе множества привлекательных, разнообразных 

и простых в использовании материалов для изобразительной деятельности. 

 

Создание условий по освоению детьми II младшей группы образовательных 

областей 

Группа младшего дошкольного возраста расположена на втором этаже детского са-

да. Это уютное помещение имеет: 

 удобную раздевальную комнату с индивидуальными шкафчиками для каж-

дого ребенка; 

 просторную игровую комнату с оборудованием для игр, НОД и питания де-

тей; 

 комфортную спальную комнату с мягкими и уютными кроватками; 
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 туалетную комнату с маленькими раковинами и индивидуальными шкафчи-

ками с пушистыми полотенцами. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): самообучающие, или автодидактические игрушки; 

геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру; 

лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы кар-

тинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии); 

иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, 

процессов самообслуживания; иллюстрации, изображающие деятельность детей и взрос-

лых в различные отрезки времени; наборы иллюстраций с изображением игрушек, пред-

метов одежды, обуви, посуды, мебели и предметов ближайшего окружения в единствен-

ном и во множественном числе; иллюстрации с изображением красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий; макет проезжей части; макет светофора (зеленый и красный 

сигналы); предметы и игрушки одного типа, различные по назначению, цвету и размеру, 

форме и размеру; матрешки трех-четырехместные, пирамидки на конусной основе из 

уменьшающихся по размеру одноцветных колец; сборные-разборные игрушки; пособия 

на липучках; материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нани-

зывания, выключатели, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии); наборы 

разрезных и парных картинок (из 2 – 6 частей); башенки из уменьшающихся по размеру 

колец разной формы, чередуемых в определенной последовательности (2 – 3 цвета); набо-

ры кубиков с предметными и сюжетными картинками (по 2 – 6 кубиков); коробки или 

ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами в форме геометрических фигур; 

коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с закручивающимися крышка-

ми; стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками, полусферами (5 

– 7 элементов); набор: грибочки – втулки на стойке (4 – 6 элементов); различные виды мо-

заики; емкости с крышками разного размера и мелкими предметами разного цвета (для 

сортировки мелких предметов); ящик  для манипулирования со звуковыми эффектами; 

набор для забивания: молоточек с втулочками; набор шумовых коробочек; «Чудесные 

мешочки» («хлопушка», «фонарик» и пр.); клеенчатые полоски различной длины, шири-

ны; игры для интеллектуального и сенсорного развития; парные картинки (мяч большой – 

мяч маленький; лопата красная – лопата зеленая и пр.); наглядно-дидактические пособия, 

серия «Мир в картинках»; «Загадочные» предметы (например, калейдоскоп, детский би-

нокль, лупа) со следующими свойствами: неопределенные по форме, назначению, незна-

комые ребенку; имеющие оптимальный уровень сложности предмета; открывающие бога-

тые возможности для разнообразных манипуляций; материалы, связанные с тематикой по 

ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры); фланелеграф, счетные палочки; коробочки с условны-

ми символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» и соответствующими предметами, 

объектами в них; карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материа-

лов: бумаги (книга, салфетка, бумажный самолетик), ткани (платье, шторы, одеяло), гли-

ны (кувшин, фигурки животных, чашка); дерева (дом, стол, ложка, матрешка); иллюстра-

ции с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском саду» ил-

люстрации, изображающие инструменты (ножницы, иголки, пила и т.д.); контурные и 

цветные изображения предметов. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: в «Центре познавательного развития» НЕ используются пред-

меты из стекла, предметы диаметром менее 3 см; предметы и игрушки выполнены из раз-

ного материала (дерева, пластмассы, металла, ткани, резины, меха и др.), имеют разные 

размеры, фактуру, цвет, звучание; предусмотрен максимальный уровень размещения обо-

рудования; обеспечен свободный доступ детей к материалам и пособиям; «Центр познава-

тельного развития» расположен вблизи источника естественного света (окна); осуществ-

ляется сменяемость материала по мере изучения; подобран знакомый детям материал, 
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предназначенный для закрепления; материал размещен мозаично, в нескольких местах, 

чтобы дети не мешали друг другу; подобраны предметы таких размеров, чтобы ребенку 

было удобно с ними манипулировать; «Центр познавательного развития» частично изоли-

рован от других центров; предусмотрены задания различной степени сложности; созданы 

условия как для самостоятельной работы, так и для занятий со взрослыми; имеется в 

наличии материал на подгруппу детей. 

 

«Центр воды и песка» 

 

 Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости 2 – 3 размеров, разной формы; предметы-орудия для переливания и вы-

лавливания – черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощеч-

ки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и т.д.), различные формоч-

ки; рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки – мелкие и средних размеров (надувные, 

пластмассовые, резиновые, простые, заводные); набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница; формочки разных форм; емкости разного размера; предметы-орудия - со-

вочки, лопатки, ведерки, грабельки; леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки; 

непромокаемые фартуки; некрупные игрушки для закапывания (кольца, геометрические 

тела разных цветов и размеров). 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: соответствующая высота размещения оборудования; «Центр 

воды и песка» располагается рядом или вместе с «Центром экспериментирования», а так-

же в непосредственной близости от «Центра познавательного развития» и «Центра приро-

ды»; оборудование расположено так, чтобы легко было проводить уборку и чтобы дети 

могли подойти к месту игры с любой стороны. 

 

«Центр экспериментирования» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): камни, земля, глина, снег (зимой); емкости для изме-

рения, пересыпания, исследования, хранения (пустые пластиковые бутылки, банки); стол с 

клеенкой; подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей; пластичные 

материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы; формочки для изго-

товления цветных льдинок; материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макаро-

ны); трубочки для продувания, просовывания; игрушки со светозвуковым эффектом; 

«Волшебный мешочек»; игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки 

для выдувания мыльных пузырей; маленькие зеркала; магниты, электрические фонарики; 

бумага, фольга; театр теней; ведерко с дырочкой на дне; поролоновые губки разного раз-

мера, цвета, формы. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр экспериментирования» размещается подальше от иг-

ровых зон; деятельность в «Центре экспериментирования» осуществляется под руковод-

ством воспитателя; стеклянный материал размещается в закрытом шкафу, а пластмассо-

вый – в открытом и предназначается для самостоятельного использования детьми; «Центр 

экспериментирования» располагается вблизи источника света. 

 

«Центр природы» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): дидактическая кукла с набором одежды по временам 

года; макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу»; макет-панорама леса в разные 

времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес осенью»; коллекции камней, 

ракушек, семян; игротека экологических развивающих игр; библиотека познавательной 

природоведческой литературы; картины-пейзажи с изображением всех времен года; ил-
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люстрации, изображающие различные состояния погоды; комнатные растения с различ-

ными листьями и стеблями; цветущие комнатные растения (3 – 4 вида); растения, харак-

терные для разных времен года; реалистически выполненные игрушки-животные, в том 

числе озвученные (мычащая корова, кукарекающий петушок и т.п.); муляжи овощей и 

фруктов; календарь погоды; календарь природы; материал для развития трудовых навы-

ков; «Зеленый огород» в поддонах на окне (выращивание корма для животных); иллю-

страции, изображающие условия, необходимые для роста и развития растений и живот-

ных; иллюстрации с изображением растений различных мест произрастания (комнатных, 

сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав; иллюстрации с изоб-

ражением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод); иллюстрации с изоб-

ражением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений и животных, 

за которыми ухаживают дети; иллюстрации с изображением сезонных состояний растений 

и животных; иллюстрации с изображением трудовых действий взрослых по уходу за до-

машними животными; деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных раз-

меров; кормушки и корм для птиц; серии картин среднего размера «Животные и их дете-

ныши»; иллюстрации с изображением диких зверей (медведь, лиса, заяц) и мест их обита-

ния; дидактические игры природоведческой тематики. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр природы» располагается вблизи «Центра эксперимен-

тирования»; обеспечен свободный доступ детей к объектам и материалам; подобраны рас-

тения, не требующие для ухода много времени и сложного оборудования; растения раз-

мещены по принципу тене- и светолюбия; пособия обеспечивают максимальный для дан-

ного возраста развивающий эффект; весь материал делится на несколько функционально 

равнозначных комплектов и периодически в течение года меняется, чтобы вызывать у де-

тей интерес к новым или немного подзабытым материалам; в «Центре природы» имеется 

стимульный материал для активной поисковой деятельности детей. 

 

«Центр конструирования» 

 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): мягкие (поролоновые) крупные модули; конструкто-

ры разного размера; фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и до-

машних животных и их детенышей, птиц (постройки «Зоопарк», «Птичий двор»), фигурки 

людей и т.д.; схемы-образцы построек различной сложности; природный и разнообразный 

полифункциональный материал: шишки, бруски и т.д.; крупные объемные геометрические 

формы; строительный материал из коробок разной величины; напольный конструктор 

(крупный строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания крупные транс-

портные игрушки (со шнуром с наконечником); настольный конструктор ( мелкий строи-

тельный материал из дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, 

сюжетные фигурки; игрушки бытовой тематики; машины, светофор. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: наличие свободного пространства для сооружений из крупно-

го строительного материала; «Центр конструирования» располагается вблизи «Центра иг-

ры», с тем чтобы можно было использовать постройки в играх; в коробку с геометриче-

скими формами кладутся материалы для обыгрывания; крупный строительный материал 

располагается на стеллажах, на низко подвешенных полках, рядом с ковром; под полками 

или рядом с ними расставляются машины; весь строительный материал раскладывается по 

цвету и форме для того, чтобы дети могли быстро отбирать необходимые детали и при 

уборке упражняться в их классификации; конструкторы размещаются в открытых короб-

ках или корзинках, что позволяет детям работать как за столом, так и на ковре; в «Центре 

конструирования» имеется стимульный материал для активной поисковой деятельности 

детей. 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): иллюстрации, изображающие взрослых людей и де-

тей, их действия по отношению друг к другу (кормят, одевают, ласкают); иллюстрации и 

игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием людей и животных (смех, сле-

зы, радость); фотографии детей и родителей, где проявляется забота родителей о детях, 

доброе отношение детей ко взрослым, детей друг к другу; сюжетные картинки знакомого 

детям содержания (кошка играет с мячом, девочка рассматривает картинки в книге, маль-

чик играет с машинкой); фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и дет-

ского сада, фотографии воспитателей и других сотрудников детского сада; зеркала раз-

личной величины и формы; кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье; 

сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера, повара, дворника и пр.; 

аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых; «Сундучок мастера» для мальчиков, 

«Сумочка модницы» для девочек; наглядный материал и игрушки, способствующие раз-

витию толерантности (картинки и куклы, изображающие представителей разных рас и 

национальностей; картинки, изображающие болеющих детей и животных); иллюстрации с 

изображением взрослых людей разного пола и возраста и их действий, в которых прояв-

ляется забота о других (детях, животных, растениях); иллюстрации с изображением детей 

разного пола и их действий, в которых проявляется доброе отношение детей ко взрослым 

и друг к другу; фотографии каждого ребенка и его семьи. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: зеркала располагаются на небольшой высоте, чтобы дети мог-

ли увидеть себя в полный рост; обеспечен свободный доступ детей к материалам. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): оборудование для ходьбы, бега, тренировки равнове-

сия; оборудование для прыжков; оборудование для катания, бросания, ловли; оборудова-

ния для ползания и лазанья; оборудование для общеразвивающих упражнений; нестан-

дартное физкультурное оборудовании; атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальо-

ны); гимнастическая скамейка, бревно; разнообразные игрушки, стимулирующие двига-

тельную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, 

шары, палки, ленты; сухой бассейн; плоскостные дорожки, ребристая доска; набивные 

мешочки для бросания; дуги, кегли, воротца; гимнастическая стенка, шведская стенка с 

матрасиком (для проведения упражнений только под контролем взрослого); игрушки-

качалки; мягкие легкие модули, туннели; горизонтальная мишень; вертикальная мишень; 

санки; наклонная доска; трехколесный велосипед. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: имеется свободное пространство для двигательной деятельно-

сти; «Центр физического развития» располагается вдали от зоны малой активности; 

предусмотрена периодическая сменяемость пособий; предусмотрен максимальный уро-

вень размещения пособий; некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, шарики, мас-

сажные мячи и т.д.) располагаются на подвесной полке так, чтобы ребенок с пола не мог 

их достать. Под полкой имеется устойчивый ящик или куб (высотой 10-15 см), на который 

можно встать и взять интересующий предмет; при выборе окраски физкультурного обо-

рудования предпочтение отдается мягким пастельным тонам; или оно покрывается про-

зрачным лаком, придающим дереву небольшой оттенок. 

 

«Центр игры» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; игрушки транспортные; игрушки, изображающие предметы труда и быта; 

предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо таре-



210 

 

лок и т.д.); дидактическая кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды 

ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами; куклы, представляющие 

различные профессии; куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие 

характерные черты лица, цвет кожи, одежду); русские народные игрушки и дидактические 

игрушки, выполненные в народном стиле (матрешки, деревянные шары и пр.); игрушки-

двигатели (коляски и тележки; автомобили и пр.); многофункциональные ширмы для раз-

граничения игрового пространства; модули-макеты игрового пространства; большие и ма-

ленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сделать поезда, туннели, до-

ма и пр.; разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления куклам 

еды, купания игрушек, игры в больницу и т.д.: кукольный уголок (комната, спальня, кух-

ня, ванная комната) для игровых действий с куклами; «Прачечная», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», «Гараж», «Мастерская»; большое количество реальных предме-

тов; одежда для ряжения (для одевания на себя) – узорчатые цветные воротники, различ-

ные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т.д.; стойка, плечики для одеж-

ды или сундучок, расписанный в народном стиле; зеркало (в рост или в полроста ребенка); 

бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов; игруш-

ки-забавы (клюющие курочки, дерущиеся бараны, скоморохи и пр.); заводные игрушки; 

мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (кру-

пами, бумагой, лоскутками и пр.). 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: использование приема одушевления кукол в кукольном угол-

ке(каждая кукла имеет имя, свой характер, свой гардероб); «Центр игры» располагается 

вблизи «Центра конструирования», чтобы иметь возможность использовать постройки в 

игре; в «Центре игры» используются разные виды игрушек: реалистические, воспроизво-

дящие облик людей, животных, черты реальных предметов (например, игрушечная плита, 

представляющая собой уменьшенную копию настоящей плиты, у которой открывается 

духовка, поворачиваются вентили и т.д.); прототипические – условно воспроизводящие 

детали предметов (например, плита, у которой лишь обозначены конфорки, духовка, вен-

тили, с которыми нельзя манипулировать); предметы-заместители, практически не имею-

щие сходства с реальными вещами, но удобные для использования в условном значении; 

игрушки-предметы оперирования (посуда, постельные принадлежности, муляжи овощей и 

т.д.) для детей от 2 до 3 лет должны быть довольно крупного размера (соразмерными са-

мому ребенку или большой кукле) и готовыми к использованию; игрушки-персонажи 

представляют собой прототипические по облику игрушки, крупные, средние и мелкие по 

размерам); игрушки-маркеры условного пространства (кукольный стол, кровать, плита и 

т.д.) являются прототипическими, крупными и готовыми к использованию; соблюдается 

существенное требование к кукле: возможность придавать ей соответствующие функцио-

нальные позы: она должна «уметь» менять положение – стоять, сидеть, лежать, ее можно 

взять за руку и «вести» рядом с собой; игровые материалы размещаются на нижних стел-

лажах, в пластмассовых емкостях, передвижных ящиках на колесиках и т.п. Все материа-

лы, находящиеся в поле зрения, доступны детям; игрушки размещены по тематическому 

принципу. 

 

«Центр театра» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): разные виды театра: настольный, на ширме, на фла-

нелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложко-

вый, перчаточный; игрушки-забавы; маски, шапочки; декорации, театральные атрибуты; 

ширмы; фланелеграф; домик (избушка) для показа фольклорных произведений; аксессуа-

ры сказочных персонажей. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр театра» располагается рядом с «Центром игры»; без-
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опасность пособий и оборудования; соответствие пособий и оборудования возрасту детей 

и программе; эстетичность и разнообразие костюмов и атрибутов. 

 

«Центр музыки» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): игрушки – музыкальные инструменты (крупногаба-

ритное пианино, гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фикси-

рованной мелодией, погремушка, барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, 

ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, балалайка; картинки к песням, ис-

полняемым на музыкальных занятиях; музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные 

молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный волчок; магнитофон, неозвучен-

ные музыкальные инструменты, народные игрушки; в аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты детских классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, записи звуков природы; альбомы с изображением музы-

кальных инструментов; игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки). 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбель-

ные, фрагменты детских классических произведений, записи плеска воды, шума моря, пе-

ния птиц, шелеста травы используются во время режимных моментов; дудочки, свистуль-

ки, рожки используются индивидуально каждым ребенком и моются после каждого ис-

пользования. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): детские книги с учетом возраста детей: произведения 

русского фольклора, народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; игрушки для обыгрывания со-

держания литературных произведений; картинки на фланелеграфе, фланелеграф; иллю-

страции к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей; аль-

бомы и подборка иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, птицы; сюжет-

ные картинки разнообразной тематики; выставки: книги одного автора или одно произве-

дение в иллюстрациях разных художников; портреты писателей и поэтов; книжки-

раскраски; книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки; сто-

лики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: периодическая сменяемость художественных произведений в 

зависимости от сезонных изменений, тематических праздников; «Центр речевого разви-

тия» размещается около источника света (окна); вечером в «Центре речевого развития» 

обеспечивается дополнительное освещение; «Центр речевого развития» располагается 

вдали от шума и игровых центров; каждая книга представлена в 2-5 экземплярах, так как 

детям свойственна подражательность; в «Центре речевого развития» размещаются 1-2 но-

вые книги, остальные знакомы детям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): произведения народного искусства: народные глиня-

ные игрушки, деревянные матрешки, игрушки из соломы, предметы быта (вышитая и 

украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), альбомы с рисунками или фотогра-

фиями произведений декоративно-прикладного искусства; репродукции картин, иллю-

страции из детских книг по теме, которую запланировали на ближайшее будущее, и той 
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теме, которую дети уже освоили; скульптура малых форм, изображающая животных;  за-

готовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные); бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон; 

цветные карандаши, гуашь; круглые кисти, подставка для кисти; цветные мелки, восковые 

мелки; доски для рисования мелом; глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для вытирания рук во время лепки; специальное самостирающееся устройство или воско-

вые доски с палочкой для рисования; фартуки и нарукавники для детей; светлая магнит-

ная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки; емкости для промывания 

ворса кистей от краски; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения ки-

стей после промывания и приклеивания готовых форм; готовые формы для выкладывания 

и наклеивания; рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, объек-

тов природы; щетинные кисти для клея, розетки для клея; печатки, губки, ватные тампоны 

для нанесения узоров; пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем; 

стена творчества (для рисования); стенка для детских работ со сменной экспозицией (не в 

раздевальной комнате, а около стены творчества); палочки для нанесения рисунка на 

глине; 2 – 3 мольберта; грифельная доска, линолеумная доска; альбомы для раскрашива-

ния; заостренные палочки для рисования на песке или снегу; книжная графика (иллюстра-

ции к детским книгам); живописные картины (натюрморты, анималистическая живопись). 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр художественно-эстетического развития» располагает-

ся вблизи окна; располагается вдали от шума и игровых центров; все иллюстрации, экспо-

зиции картин и репродукций располагаются на такой высоте, чтобы дети могли увидеть и 

рассмотреть их; иллюстрации не должны быть громоздкими и «тяжелыми» для восприя-

тия, должны быть выполнены в разных техниках и жанрах; наличие в группе множества 

привлекательных, разнообразных и простых в использовании материалов для изобрази-

тельной деятельности. 

Условия для развития детей среднего дошкольного возраста 

Группа среднего дошкольного возраста расположена на втором этаже детского са-

да. Это уютное помещение имеет: 

 удобную раздевальную комнату с индивидуальными шкафчиками для каж-

дого ребенка; 

 просторную игровую комнату с оборудованием для игр, НОД и питания де-

тей; 

 комфортную спальную комнату с мягкими и уютными кроватками; 

 туалетную комнату с маленькими раковинами и индивидуальными шкафчи-

ками с пушистыми полотенцами. 

 

Создание условий по освоению детьми образовательных областей 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал); лото, доми-

но в картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одеж-

да, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии); макеты 

предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов, разного цвета, 

прочности, тяжести; иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, исполь-

зуемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.); схемы, мо-

дели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв; число-
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вой ряд; картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации 

к сказкам); картинки с изображением частей суток и их последовательности; мелкая и 

крупная геометрическая мозаика; материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бу-

сы, леска для нанизывания, выключатели, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, 

молнии); наборы разрезных и парных картинок (из 6-10 частей); «Чудесные мешочки» 

(«ящик ощущений»); игры для интеллектуального развития разнообразной тематики и со-

держания; наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: инструменты до-

машнего мастера, бытовая техника, посуда, мой дом; наглядно-дидактические пособия, 

серия «Рассказы по картинкам»: профессии; фланелеграф; цветные счетные палочки, ло-

гические блоки; коробочки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный 

мир» и соответствующими материалами в них; карточки с изображениями предметов, из-

готовленных из разных материалов: бумаги, ткани, глины и т.д.; иллюстрации с изобра-

жением хозяйственно-бытового труда взрослых и детей дома и в детском саду; алгоритмы 

линейных и разветвленных типов (порядок следования объектов обозначается стрелкой); 

контурные и цветные изображения предметов; развивающие игры: «Логические кубики», 

«Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», 

«Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Уникуб» и др.; однородные и разнородные предметы, 

различные по форме, длине, высоте, ширине; пособия по краеведению (символика родно-

го города и страны, книги, альбомы, фотоматериалы); пособия для составления целого из 

частей; счеты; пазлы; песочные часы; чашечные весы; числовые карточки. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: пособия в «Центре познавательного развития» выполнены из 

разного материала (дерева, пластмассы, металла, ткани, резины и др.), имеют разные раз-

меры, фактуру, цвет, звучание; предусмотрен свободный доступ детей к пособиям и мате-

риалам; «Центр познавательного развития» расположен вблизи источника естественного 

света (окна); осуществляется сменяемость материала по мере изучения; подобран знако-

мый детям материал, предназначенный для закрепления; материал размещен мозаично, в 

нескольких местах, чтобы дети не мешали друг другу; подобраны предметы таких разме-

ров, чтобы ребенку было удобно с ними манипулировать; «Центр познавательного разви-

тия» частично изолирован от других центров; предусмотрены задания различной степени 

сложности; созданы условия как для самостоятельной работы, так и для занятий со взрос-

лыми; имеется в наличии материал на подгруппу детей; «Центр познавательного разви-

тия» организуется с посильным участие детей, что создает у них положительное отноше-

ние и интерес к материалу, желание играть. 

 

«Центр безопасности» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры); иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших 

улиц и зданий; макет проезжей части; макет светофора, дорожных знаков; образцы, схе-

мы, планы группы, микрорайона; иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

предметы (ножницы, иголки и т.д.); наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в кар-

тинках»: водный транспорт, автомобильный транспорт, авиация. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: созданы условия как для самостоятельной работы, так и для 

занятий со взрослыми; «Центр безопасности» располагается рядом с «Центром конструи-

рования». 

 

«Центр экспериментирования» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): снег, лед (зимой), земля разного состава: чернозем, 

песок, глина, камни, остатки частей растений; емкости для измерения, пересыпания, ис-

следования, хранения; стол с клеенкой; подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники на 
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подгруппу детей; пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы; формочки для изготовления цветных льдинок; трубочки; «Волшебный мешо-

чек»; игрушка «Мыльные пузыри»; маленькие зеркала; магниты; электрические фонари-

ки; театр теней; подкрашенная вода разных цветов и оттенков; пипетки, краски разной гу-

стоты и насыщенности; деревянные катушки из-под ниток; стекла разного цвета; увеличи-

тельное стекло; поролоновые губки разного размера, цвета, формы; набор для экспери-

ментирования с водой: емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы – орудия для пе-

реливания и вылавливания, плавающие и тонущие игрушки и предметы; набор для экспе-

риментирования с песком: формочки, емкости разного размера, предметы-орудия; леечки, 

кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр экспериментирования» размещается подальше от иг-

ровых зон, в непосредственной близости от «Центра познавательного развития» и «Цен-

тра природы»; стеклянный материал размещается в закрытом шкафу, а пластмассовый в 

открытом; «Центр экспериментирования» располагается вблизи источника света; обору-

дование расположено так, чтобы легко было проводить уборку и чтобы дети могли подой-

ти к месту проведения опыта, исследования с любой стороны. 

 

Центр природы» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): макеты природно-климатических зон; макет-

панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес осе-

нью»; коллекции камней, ракушек, семян; игротека экологических развивающих игр; биб-

лиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии; иллюстрации с 

изображением признаков сезона, отражающие состояния живой и неживой природы, осо-

бенности явлений погоды, типичные виды сезонного труда и отдыха; растения, требую-

щие разных способов ухода; цветущие комнатные растения (3 – 4 вида); муляжи овощей и 

фруктов; календарь погоды; календарь природы; дневники наблюдений; инвентарь для 

ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки, па-

лочки с заостренными концами, совки); «Зеленый огород» в поддонах на окне для выра-

щивания корма для животных; «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и 

мелких семян; модели для обобщения объектов природы  по определенным признакам; 

крупные семена цветочных культур и овощей для посадок на участке детского сада; ил-

люстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и живот-

ных; иллюстрации с изображением растений различных мест произрастания (комнатных, 

сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав; иллюстрации с изоб-

ражением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод); иллюстрации с изоб-

ражением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений и животных, 

за которыми ухаживают дети; иллюстрации с изображением различных сред обитания: 

наземной, воздушной, водной; деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева раз-

ных размеров; кормушки и корм для птиц; иллюстрации с изображением животных жар-

ких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц; дидактические игры на 

освоение основных правил поведения человека в экосистемах, обеспечивающих сохране-

ние их целостности; наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

зима, осень, весна, лето, родная природа, в деревне, времена года; наглядно-

дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: животные жарких стран, животные 

средней полосы, насекомые, Арктика и Антарктика. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр природы» располагается вблизи «Центра эксперимен-

тирования»; обеспечен свободный доступ детей к объектам и материалам; подобраны рас-

тения, не требующие для ухода много времени и сложного оборудования; растения раз-

мещены по принципу тене- и солнцелюбия; пособия обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект, побуждают детей к активной поисковой деятель-
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ности; весь материал делится на несколько функционально равнозначных комплектов и 

периодически в течение года меняется, чтобы вызывать у детей интерес к новым или не-

много подзабытым материалам. 

 

«Центр конструирования» 

 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): мягкие (поролоновые) крупные модули; конструкто-

ры разного размера; фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и до-

машних животных и их детенышей, птиц (постройки «Зоопарк», «Птичий двор»), фигурки 

людей и т.д.; крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, 

перекрытия); тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический); 

природный материал (сучки, плоды, шишки и т.д.), клей, пластилин, бумага; строитель-

ный материал из коробок разной величины; транспортные игрушки . 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: наличие свободного пространства для сооружений из крупно-

го строительного материала; «Центр конструирования» располагается вблизи «Центра иг-

ры», с тем чтобы можно было использовать постройки в играх; весь строительный мате-

риал раскладывается по цвету и форме для того, чтобы дети могли быстро отбирать необ-

ходимые детали и при уборке упражняться в их классификации; конструкторы размеща-

ются в открытых коробках или корзинках, что позволяет детям работать как за столом, так 

и на ковре. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): иллюстрации, изображающие взрослых людей и де-

тей, их действия по отношению друг к другу; иллюстрации  с ярко выраженными эмоцио-

нальными состояниями у взрослых и детей, животных; фотоальбомы детей группы и от-

ражающие жизнь группы и детского сада; система зеркал различной величины и формы; 

наборы фигурок, изображающих взрослых разного возраста и детей; иллюстрации с изоб-

ражением детей разного возраста и пола, их типичных занятий и игрушек, одежды; кар-

тинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, совмест-

ные дела, любовь, нежность детей и взрослых; энциклопедии, дидактические игры, посо-

бия, содержащие знания по валеологии; «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка 

модницы» для девочек; сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера, по-

вара, дворника и пр.; наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толе-

рантности (картинки и куклы, изображающие представителей разных рас и национально-

стей; картинки, изображающие болеющих детей и животных); аудио-, видеоматериалы о 

жизни детей и взрослых; иллюстрации, фотографии, скульптура с изображением взрослых 

людей разного пола и профессий; иллюстрации с изображением заботливого отношения 

взрослых к детям, животным; семейные фотографии воспитанников. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: зеркала располагаются на небольшой высоте, чтобы дети мог-

ли увидеть себя в полный рост; предусмотрено наличие одинаковых материалов, чтобы 

дети могли подражать друг другу в действиях с материалами и пособиями и не ссорились 

из-за них; обеспечен свободный доступ детей к материалам и пособиям; созданы условия 

для объединения детей в деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): оборудование для ходьбы, бега, тренировки равнове-
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сия; оборудование для прыжков; оборудование для катания, бросания, ловли; оборудова-

ния для ползания и лазанья; оборудование для общеразвивающих упражнений; нестан-

дартное оборудование; атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны); гимнастиче-

ская скамейка, бревно; разнообразные предметы, стимулирующие двигательную актив-

ность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, 

ленты; сухой бассейн; плоскостные дорожки, ребристая доска; дуги, кегли, воротца; гим-

настическая стенка, шведская стенка с матрасиком (для проведения упражнений только 

под контролем взрослого); наклонная лестница, скат; массажеры механические; диски 

здоровья; мягкие легкие модули, туннели; горизонтальная мишень; вертикальная мишень; 

санки; наклонная доска; трехколесный  и двухколесный велосипеды; лыжи; пособия (бу-

мажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики; коврики для массажа стоп, с 

наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного диаметра, про-

бок от пластиковых бутылок.  

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: имеется свободное пространство для двигательной деятельно-

сти; «Центр физического развития» располагается вдали от зоны малой активности; 

предусмотрена периодическая сменяемость пособий; предусмотрен максимальный уро-

вень размещения пособий; некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, шарики, мас-

сажные мячи и т.д.) располагаются на подвесной полке так, чтобы ребенок с пола не мог 

их достать. Под полкой имеется устойчивый ящик или куб (высотой 10-15 см), на который 

можно встать и взять интересующий предмет; при выборе окраски физкультурного обо-

рудования предпочтение отдается мягким пастельным тонам; или оно покрывается про-

зрачным лаком, придающим дереву небольшой оттенок. 

 

«Центр игры» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; игрушки транспортные; игрушки, изображающие предметы труда и быта; 

предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо таре-

лок и т.д.); дидактическая кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды 

ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами; куклы, представляющие 

различные профессии; куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие 

характерные черты лица, цвет кожи, одежду); русские народные игрушки и дидактические 

игрушки, выполненные в народном стиле (матрешки, деревянные шары и пр.); игрушки-

двигатели (коляски и тележки; автомобили и пр.); многофункциональные ширмы для раз-

граничения игрового пространства; модули-макеты игрового пространства; большие и ма-

ленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сделать поезда, туннели, до-

ма и пр.; разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления куклам 

еды, купания игрушек, игры в больницу и т.д.: кукольный уголок (комната, спальня, кух-

ня, ванная комната) для игровых действий с куклами; «Прачечная», «Парикмахерская или 

салон красоты», «Магазин», «Больница», «Гараж», «Мастерская»; «Моряки», «Космонав-

ты», «Почта»; большое количество реальных предметов; одежда для ряжения (для одева-

ния на себя) – узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточ-

ки, ленты, косынки и т.д.; стойка, плечики для одежды или сундучок, расписанный в 

народном стиле; зеркало (в рост или в полроста ребенка); бижутерия из различных (не 

опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов; игрушки-забавы; игровые коврики.  

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: использование приема одушевления кукол в кукольном уголке 

(каждая кукла имеет имя, свой характер, свой гардероб); «Центр игры» располагается 

вблизи «Центра конструирования», чтобы иметь возможность использовать постройки в 

игре; в «Центре игры» используются разные виды игрушек: реалистические, воспроизво-

дящие облик людей, животных, черты реальных предметов (например, игрушечная плита, 
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представляющая собой уменьшенную копию настоящей плиты, у которой открывается 

духовка, поворачиваются вентили и т.д.); прототипические – условно воспроизводящие 

детали предметов (например, плита, у которой лишь обозначены конфорки, духовка, вен-

тили, с которыми нельзя манипулировать); предметы-заместители, практически не имею-

щие сходства с реальными вещами, но удобные для использования в условном значении; 

соблюдается существенное требование к кукле: возможность придавать ей соответствую-

щие функциональные позы: она должна «уметь» менять положение – стоять, сидеть, ле-

жать, ее можно взять за руку и «вести» рядом с собой; игрушки-персонажи представляют 

собой прототипические по облику игрушки, крупные, средние и мелкие по размерам; в 

качестве заместителей используются элементы конструкторов, строительных наборов, ди-

дактических материалов, природный материал; игровые материалы размещаются на ниж-

них стеллажах, в пластмассовых емкостях, передвижных ящиках на колесиках и т.п. Все 

материалы, находящиеся в поле зрения, доступны детям; в разграниченных зонах (спаль-

ня, ванная комната и т.д.) создана обстановка, похожая на настоящую; отказ от принципа 

зонирования игрового пространства, так как это тормозит воображение детей; создание 

такой творческой предметно-развивающей среды, которая может вариативно использо-

ваться детьми: легкие переносные ширмы, полифункциональные атрибуты (например, бе-

лый халат пригодится для игр на разные темы: «Больница», «Магазин» и т.д.). 

 

«Центр театра» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): разные виды театра: настольный, на ширме, на фла-

нелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложко-

вый, перчаточный; игрушки-забавы; маски, шапочки; декорации, театральные атрибуты; 

ширмы; фланелеграф; домик (избушка) для показа фольклорных произведений; атрибуты 

для ярмарки; аксессуары сказочных персонажей. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр театра» располагается рядом с «Центром игры»; без-

опасность пособий и оборудования; соответствие пособий и оборудования возрасту детей 

и программе; эстетичность и разнообразие костюмов и атрибутов. 

 

«Центр музыки» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): игрушки – музыкальные инструменты (крупногаба-

ритное пианино, гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фикси-

рованной мелодией, погремушка, барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, 

ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, балалайка; картинки к песням, ис-

полняемым на музыкальных занятиях; музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, 

шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный волчок; магнитофон; набор шумовых коро-

бочек; в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, записи звуков 

природы; альбомы с изображением музыкальных инструментов; игрушки с фиксирован-

ной мелодией (музыкальные шкатулки, электромузыкальные игрушки с наборами мело-

дий, звуковые книжки и открытки). 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбель-

ные, фрагменты детских классических произведений, записи плеска воды, шума моря, пе-

ния птиц, шелеста травы используются во время режимных моментов; дудочки, свистуль-

ки, рожки используются индивидуально каждым ребенком и моются после каждого ис-

пользования. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): детские книги с учетом возраста детей: произведения 

русского фольклора, народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, небылицы, загадки; картинки на 

фланелеграфе, фланелеграф; иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изобража-

ющие сказочных персонажей; выставки: книги одного автора или одно произведение в 

иллюстрациях разных художников; литературные игры, игры с грамматическим содержа-

нием; портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски; книжные иллюстрации с последо-

вательным изображением сюжета сказки; столики для детей для рассматривания детских 

книг и иллюстраций; рисунки детей к литературным произведениям; цветные карандаши, 

бумага. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: периодическая сменяемость художественных произведений в 

зависимости от сезонных изменений, тематических праздников; «Центр речевого разви-

тия» размещается около источника света (окна); вечером в «Центре речевого развития» 

обеспечивается дополнительное освещение; «Центр речевого развития» располагается 

вдали от центров, предусматривающих высокую двигательную активность детей; каждая 

книга представлена в 2-5 экземплярах; предусмотрены условия для деятельности по ил-

люстрированию детьми литературных произведений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие по-

собий, материалов, оборудования): произведения народного искусства: народные глиня-

ные игрушки, игрушки из дерева; предметы из резной березы; расписные разделочные 

доски; кружево; вышивка; расписная посуда; игрушки из соломы; альбомы с рисунками 

или фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; образцы декора-

тивно-оформительского искусства; произведения живописи (репродукции): натюрморт и 

его виды, пейзаж и его виды; портрет, жанровая живопись и ее виды; скульптура и ее ви-

ды; таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов; заготовки для рисо-

вания, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные предметы, живот-

ные); бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон; цветные карандаши, 

гуашь, фломастеры, пластилин; круглые кисти, подставка под кисти; цветные мелки, вос-

ковые мелки; уголь, доски для рисования мелом; глина, салфетки из ткани, хорошо впи-

тывающей воду, для вытирания рук во время лепки; восковые доски с палочкой для рисо-

вания; фартуки и нарукавники для детей; светлая магнитная доска для демонстрации ри-

сунков детей, магнитные кнопки; емкости для промывания ворса кистей от краски; сал-

фетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кистей после промывания и 

приклеивания готовых форм; готовые формы для выкладывания и наклеивания; рисунки-

иллюстрации с изображением различных предметов, объектов; щетинные кисти для клея, 

розетки для клея; печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; пластины, на ко-

торые дети кладут фигуры для намазывания клеем; стена творчества (для рисования); 

стенка для детских работ со сменной экспозицией; палочки для нанесения рисунка на 

глине; 2 – 3 мольберта; грифельная доска, линолеумная доска; альбомы для раскрашива-

ния; заостренные палочки для рисования на песке или снегу; ножницы, клей; фоны разно-

го цвета, размера и форма (прямоугольник, круг, овал); вата для смачивания бумаги перед 

работой акварелью; инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тря-

почки; скалка для раскатывания глины; бумага, картон разного качества и размера в кон-

тейнере с разделителями для разных сортов и размеров бумаги. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр художественно-эстетического развития» располагает-

ся вблизи окна; располагается вдали от центров, предусматривающих высокую двигатель-

ную активность детей; все иллюстрации, экспозиции картин и репродукций располагают-
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ся на такой высоте, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их; иллюстрации не должны 

быть громоздкими и «тяжелыми» для восприятия, должны быть выполнены в разных тех-

никах и жанрах; наличие в группе множества привлекательных, разнообразных и простых 

в использовании материалов для изобразительной деятельности. 

Условия для развития детей старшего дошкольного возраста 

Группы старшего дошкольного возраста расположены на втором этаже детского 

сада. Это уютное помещение имеет: 

 удобную раздевальную комнату с индивидуальными шкафчиками для каж-

дого ребенка; 

 просторную игровую комнату с оборудованием для игр, НОД и питания де-

тей; 

 комфортную спальную комнату с мягкими и уютными кроватками; 

 туалетную комнату с раковинами и индивидуальными шкафчиками с пуши-

стыми полотенцами. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок; макеты предметов ближайшего окружения, из-

готовленные из разных материалов, разных цветов, прочности, тяжести; иллюстрации и 

копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду; схе-

мы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с 

цветовым обозначением гласных, согласных, твердых и мягких звуков; мелкая геометри-

ческая мозаика; наборы разрезных картинок; «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»); 

настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания; фланелеграф; коробоч-

ки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» и соответствующими 

материалами в них; алгоритм описания предмета: принадлежность к природному или ру-

котворному миру, цвет, форма, основные части, размер, вес (легкий или тяжелый), мате-

риал, назначение; карточки с изображением предметов, изготовленных из разных матери-

алов: бумаги, ткани, глины, дерева; иллюстрации с изображением предметов хозяйствен-

но-бытового труда детей и взрослых дома и в детском саду; алгоритмы линейных и раз-

ветвленных типов; контурные и цветные изображения предметов; пособия для нахожде-

ния сходства и различия предметов; схемы звукового состава слов, состоящие из клеток 

без картинок; смешанные модели слов; пособие для обучения чтению «Окошечки» (в них 

вставляются полоски с буквами, которые можно двигать вверх и вниз); пособия для разви-

тия у детей графических навыков; доска, мел, указка; карточки с буквами; картинки с фа-

бульным развитием сюжета (с последовательно развивающимся действием); шашки; ка-

лендарь недели; картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, кос-

мического корабля; детские энциклопедии и познавательная детская литература, содер-

жащие знания по истории, географии, об особенностях организма человека; глобус; гео-

графические карты; планы группы, детского сада, района, города, области; иллюстрации, 

изображающие одежду (зимнюю, демисезонную, летнюю), головные уборы, обувь (кожа-

ную, резиновую), постельное белье, транспорт, посуду (чайную, столовую, кухонную); 

иллюстрации изображающие разные виды производительного и обслуживающего труда, 

характерного для данной местности, разнообразные профессии людей, занятых на одном 

производстве (швейная фабрика: модельер, закройщик, швея) и на разных производствах 

(машиностроители – фермеры, фермеры – работники пищевой промышленности – про-

давцы), где ярко выражен обмен результатами труда; 2-3 вида азбук; календарь по зна-
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комству с временными отношениями (сутки, неделя, дни недели, месяц, минута, час; не-

деля – месяц, месяц – год); тетради в клетку и в линию; циферблат часов. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: пособия выполнены из разного материала (дерева, пластмас-

сы, металла, ткани, резины, меха и др.), имеют разные размеры, фактуру, цвет, звучание; 

предусмотрен свободный доступ детей к пособиям и материалам; «Центр познавательного 

развития» расположен вблизи источника света (окна); «Центр познавательного развития» 

частично изолирован от других центров; материал размещен мозаично, в нескольких ме-

стах, чтобы дети не мешали друг другу; пособия и материалы имеют разный уровень 

сложности; созданы условия  как для самостоятельной работы, так и для занятий со взрос-

лыми; имеется в наличии материал на подгруппу детей; «Центр о развития» организуется 

с посильным участием детей, что создает у них положительное отношение и интерес к ма-

териалу, желание играть. 

 

 «Центр занимательной математики» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): игры на развитие ориентировки по схеме, модели, пла-

ну, условным знакам, сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме»; игры на 

составление целого из частей (из 10-12 частей): «Лоскутное одеяло», «пазлы», «Собери 

волшебный узор», «Создай ковер-самолет»; игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: «Найди пять отличий», «Найди одинаковых гномиков» и т.д.; игры на уста-

новление последовательности предметов по степени возрастания признака: «Разложи 

предметы по яркости цвета (по высоте и т.д.)»; игры на поиск недостающего объекта в ря-

ду; числовой ряд; цветные счетные палочки; развивающие игры: «Логические кубики», 

«Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», 

«Сложи узор», «Уникуб» и др.; однородные и разнородные предметы, различные по фор-

ме, длине, высоте, ширине; счеты; пазлы; песочные часы; чашечные весы; счетная лесен-

ка; магнитная доска, наборное полотно; спиралевидные модели на познание временных 

отношений; иллюстрации с изображением равностороннего и разностороннего треуголь-

ников, прямой и кривой линии, прямого угла; числовые карточки с изображением от 1 до 

10 кругов (квадратов, треугольников и т.д.); цифровое обозначение чисел, знаки «боль-

ше», «меньше», «равно»; геометрические тела (шар, куб, цилиндр, пирамида, призма); 

таблицы, изображающие целый предмет и его части при делении его на 2, 3, 4, 5, 6 и более 

частей; выражение отношений в дробных числах; монеты, различные по величине и до-

стоинству; иллюстрации, изображающие линию, внутреннюю и внешнюю область фигу-

ры, осевую симметрию (горизонтальную и вертикальную); циркуль, линейка, шаблоны, 

трафареты. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр занимательной математики» расположен вблизи ис-

точника света (окна); «Центр занимательной математики» частично изолирован от других 

центров; сменяемость и наполняемость материала производится по мере изучения; мате-

риал расположен знакомый, предназначенный для закрепления; пособия и материалы 

имеют разный уровень сложности; созданы условия как для самостоятельной работы, так 

и для занятий со взрослыми; имеется в наличии материал на подгруппу детей; материал 

размещается мозаично, в нескольких местах, чтобы дети не мешали друг другу. 

 

 «Центр безопасности» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (ил-

люстрации, игры и пособия по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, 

в экстремальных или опасных ситуациях, ситуациях, типичных для различных времен го-

да (гроза, пожар, гололед, наводнение и т.д.); иллюстрации с изображением ближайших 

улиц и зданий; макет проезжей части; макеты светофора, дорожных знаков; образцы, схе-
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мы, планы группы, микрорайона; иллюстрации и предметы, изображающие опасные ин-

струменты (ножницы, иголки и т.д.); энциклопедии, дидактические игры, пособия, содер-

жащие знания по валеологии. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: созданы условия как для самостоятельной деятельности, так и 

для занятий со взрослыми; «Центр безопасности» располагается рядом с «Центром кон-

струирования». 

 

 «Центр экспериментирования» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, 

остатки частей растений; емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения; 

стол с клеенкой; подносы; пластичные материалы, интересные для исследования и наблю-

дения предметы; формочки для изготовления цветных льдинок; «Волшебный мешочек»; 

игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для пускания мыльных 

пузырей; маленькие зеркала; магниты, металлические фигурки, предметы: шпильки, про-

волочные человечки; электрические фонарики; бумага, фольга; театр теней; подкрашенная 

вода разных цветов и оттенков; пипетки, краски разной густоты и насыщенности; дере-

вянные катушки из-под ниток; стекла разного цвета; увеличительное стекло; поролоновые 

губки разного размера, цвета, формы; набор для экспериментирования с водой и песком: 

емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы; леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, 

брызгалки; защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники); марля, сетка; со-

левой раствор, веточки деревьев и кустарников; сосуды с узким и широким горлом, во-

ронки, мензурки, шприцы без игл; кораблики из бумаги, ореховой скорлупы, коробок, 

пластмассы, дерева; свеча; копировальная бумага разного цвета. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Лаборатория» размещается подальше от игровых зон, в 

непосредственной близости от «Центра познавательного развития» и «Центра природы»; 

стеклянный материал размещается в закрытом шкафу, а пластмассовый – в открытом; 

«Лаборатория» располагается вблизи источника света; оборудование расположено так, 

чтобы легко было проводить уборку и чтобы дети могли подойти к месту проведения 

опыта, исследования с любой стороны; «Лаборатория» располагается рядом с источником 

воды; имеется клеенка или пластиковый коврик на полу. 

 

 «Центр природы» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): макеты природно-климатических зон; макет-панорама 

леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес осенью»; кол-

лекция камней, ракушек, семян; игротека экологических развивающих игр; библиотека 

познавательной природоведческой литературы; растения, требующие разных способов 

ухода; цветущие комнатные растения (3-4 вида); муляжи овощей и фруктов; календарь 

погоды; календарь природы; дневники наблюдений; инвентарь для ухода за растениями и 

животными (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, палочки с заостренными 

концами, совки); «Зеленый огород»  в поддонах на окне для выращивания корма для жи-

вотных; «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян; модели 

для обобщения объектов природы по определенным признакам; семена цветочных куль-

тур и овощей; иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 

растений и животных; иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, 

сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав; иллюстрации с изоб-

ражением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод); иллюстрации с изоб-

ражением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений и животных, 

за которыми ухаживают дети; деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева раз-
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ных размеров; кормушки и корм для птиц; иллюстрации с изображением птиц (перелет-

ных, зимующих, кочующих); дидактические игры на освоение основных правил поведе-

ния человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности; энциклопедии 

на природоведческую тематику; иллюстрации, изображающие жизненные функции расте-

ний и животных (получение питания и его дальнейшее усвоение); иллюстрации о росте, 

развитии и размножении живых существ, о стадиях роста и развития хорошо знакомых 

детям растений и животных разных сред обитания, о цикличности роста и развития на 

каждой стадии, о зависимости состояния живых существ от соответствия условий потреб-

ностям; иллюстрации о взаимодействия живых организмов в сообществах, о составе со-

обществ (водоема, леса, луга); иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и 

сохранении целостности экосистем; иллюстрации наземной, воздушной, наземно-

воздушной среды обитания и их представителей; иллюстрации или схемы, изображающие 

цепи питания; иллюстрации растений и комнатные растения, имеющие видоизмененные 

стебли, листья, корни, корнеплоды, разное расположение частей – стеблей, листьев, мно-

гообразие цвета листьев, стеблей, цветков и т.д.; иллюстрации представителей животных 

и растений не только родного края, но и жителей степей, пустынь, Крайнего Севера и 

тундры, морей, океанов, тропиков и субтропиков; схемы потребностей растений и живот-

ных как живых организмов (температура, свет, влага, место обитания, пища); иллюстра-

ции о проявлении животными чувств, схожих с чувствами человека (боль, радость, голод, 

привязанность); схемы биологических потребностей человека; схемы основных жизнен-

ных циклов человека., растений, животных; иллюстрации, изображающие признаки сезона 

(состояние неживой природы, основные явления погоды, типичные для данного сезона, 

системы приспособительных особенностей растений, животных и человека к сезонным 

изменениям факторов среды, типичных для времени года видов труда и отдыха). 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр природы» располагается вблизи «Лаборатории»; обес-

печен свободный доступ детей к объектам и материалам; подобраны растения, не требу-

ющие много времени и сложного оборудования для ухода за ними; растения размещены 

по принципу тене- и солнцелюбия; пособия обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект, побуждают детей к активной поисковой деятельности; 

весь материал делится на несколько функционально равнозначных комплектов и перио-

дически в течение года меняется, чтобы вызвать у детей интерес к новым или немного 

подзабытым материалам. 

 

 "Центр конструирования» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): конструкторы разного размера (напольные и настоль-

ные); мягкие (поролоновые) крупные модули; фигурки для обыгрывания: наборы диких и 

домашних животных и их детенышей, птиц (постройки «Зоопарк», «Птичий двор»), фи-

гурки людей и т.д.; образцы построек различной сложности; игрушки бытовой тематики; 

разнообразный полифункциональный материал: коробки, пробки, бруски, спичечные ко-

робки, катушки, пластмассовые банки, клубок ниток, проволока и т.д.; крупные и мелкие 

объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия); тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический); природный материал; строи-

тельный материал из коробок разной величины; однотонное напольное покрытие, при-

глушающее звук ударов об пол деталей крупного строительного конструктора; ножницы, 

иголка, шило, линейка. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: наличие свободного пространства для сооружений из крупно-

го строительного конструктора; «Центр конструирования» располагается вблизи «Центра 

сюжетно-ролевых игр», чтобы можно было использовать постройки в играх; весь строи-

тельный материал рассортирован по цвету и форме, чтобы дети могли быстро отбирать 



223 

 

необходимые детали и при уборке упражняться  в их классификации; предусмотрена и 

производится 1-2 раза в месяц смена образцов построек. 

Образовательная область "Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь груп-

пы и детского сада; система зеркал различной величины и формы; наборы фигурок, изоб-

ражающих взрослых людей разного возраста и детей; иллюстрации с изображением детей 

разного возраста и пола, их типичных занятий и игрушек, одежды; картинки, фотографии, 

скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, совместные дела, любовь, 

нежность детей и взрослых; «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для 

девочек; наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности; 

аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых; иллюстрации с изображением забот-

ливого отношения взрослых к детям, животным и детей к старшим; семейные фотографии 

воспитанников; фотографии каждого ребенка в разном возрасте; иллюстрации, фотогра-

фии, скульптура, изображающие ход возрастного развития человека: младенец – до-

школьник – школьник - молодой человек - пожилой человек; возрастные и гендерные осо-

бенности во внешнем облике людей (черты лица, одежда, прическа, обувь), особенности 

профессии, многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми; иллюстрации, 

изображающие людей различной национальности и народов мира (белой, черной, желтой 

расы), особенности их внешнего вида, национальную одежду, типичные занятия; иллю-

страции, изображающие разные эмоциональные состояния людей, материнскую любовь к 

детям, настроения: радость, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, сочувствие, 

восхищение; иллюстрации, изображающие жизнь детей других стран и национальностей 

(игры, любимые занятия). 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: зеркала располагаются на небольшой высоте, чтобы дети мог-

ли увидеть себя в полный рост; предусмотрено наличие одинаковых материалов, чтобы 

дети могли подражать друг другу в действиях с материалами и пособиями и не ссорились 

из-за них; обеспечен свободный доступ детей к материалам и пособиям; созданы условия 

для объединения детей в деятельности. 

 

 "Центр патриотического воспитания» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): российский флаг, герб, портрет Президента России; ил-

люстрации и макеты военной техники; иллюстрации к былинам, портреты былинных бо-

гатырей; игрушки-оружие; фуражки; портреты героев ВОВ; портреты полководцев; иллю-

страции с изображением родов войск; иллюстрации с изображением вооружения и доспе-

хов древних русских воинов; иллюстрации сражений; фотографии исторических памятни-

ков России и родного города; макеты славянских поселений, книги о родном городе; ил-

люстрации к сказкам народов России; изделия народных промыслов, народные игрушки; 

настольные печатные игры «Народы России», «Славянская семья», «Геральдика и госу-

дарственные праздники»; пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательно-

стей России и ее природных особенностей; альбомы для раскрашивания о городе и стране; 

схемы сражений, модели русских кораблей, созданные вместе с детьми альбомы и руко-

писные книги с рисунками и фотографиями об истории и современности своего района, 

города, страны; иллюстрированные детские энциклопедии о России; политическая карта 

мира, физическая карта России, карта края или области, в которой живут дети; слайды и 

видео фильмы о родном городе, России и других странах; репродукции картин для бесед с 

детьми; литература для детей. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: содержание материалов в данном центре обновляется в зави-

симости от календарных дат, изучаемых на данный момент тем, а также от тем, к которым 
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у дошкольников сохраняется интерес; «Центр патриотического воспитания» частично 

изолирован, располагается подальше от игровых зон; пособия и оборудования соответ-

ствуют возрасту детей и программе. 

 

Образовательная область "Физическое развитие» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): оборудование для ходьбы, бега, тренировки равнове-

сия; оборудование для прыжков; оборудование для катания, бросания, ловли; оборудова-

ние для ползания и лазанья; оборудование для общеразвивающих упражнений; нестан-

дартное физкультурное оборудование; атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальо-

ны); гимнастическая скамейка, бревно, доска гладкая с зацепами; разнообразные пособия 

и материалы, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, султан-

чики,  кубики, шишки, шары, палки, ленты, легкие поролоновые шарики для метания 

вдаль, мячи большие и теннисные; сухой бассейн; ребристая доска; дуги, кегли, воротца; 

гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком (для проведения упражнений толь-

ко под контролем взрослого); наклонная лестница, скат; массажеры механические, диски 

здоровья; мягкие легкие модули, туннели; горизонтальная мишень; вертикальная мишень; 

санки, лыжи; наклонная доска; трехколесный и двухколесный велосипеды, самокат; посо-

бия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики; коврики для массажа 

стоп, с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного диамет-

ра, пробок от пластиковых бутылок; гантели (150 гр); «Пеньки»; скакалки; веревочные 

лестницы, канат, шест; оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Бадминтон», 

«Футбол», «Городки», «Хоккей», «Настольный теннис» (биты, ворота, воланы, ракетки, 

сетки); бум напольный; валик мягкий; кольцеброс; мешочки с грузом малые; мешочки с 

грузом большие; серсо; шарики на резинке; шарики цветные фибропластиковые. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: периодическая сменяемость пособий; свободное пространство 

для двигательной деятельности; рациональное сочетание пособий, чтобы не допускать од-

нообразия движений; некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, шарики и т.д.) распо-

ложить на подвесной полке так, чтобы ребенок с пола не мог их достать. Под полкой сле-

дует поставить устойчивый ящик или куб (высотой 10-15 см), на который можно встать и 

взять интересующий предмет; мелкие пособия нужно держать в открытых ящиках так, 

чтобы дети могли свободно ими пользоваться; при выборе окраски физкультурного обо-

рудования предпочтение отдается мягким пастельным тонам. 

 

 "Центр дежурства» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): доска с карманами, окошкам для фотографий дежур-

ных; карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого ребенка; 

график дежурства; фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты; тазы, тряпки, щетки, 

емкости для сбора мусора; алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: безопасность оборудования для труда. 

 

 "Центр игры» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): сюжетные игрушки, изображающие животных и их де-

тенышей; игрушки транспортные разного вида и назначения; игрушки, изображающие 

предметы труда и быта; предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмас-

совые круги вместо тарелок и т.д.); шаржеобразные и мультяшные игрушки; дидактиче-

ская кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды ребенка, используе-

мой в разные сезоны, а также аксессуарами; куклы, представляющие различные профес-

сии; куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные черты 
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лица, цвет кожи, одежду); куклы разного пола, со сгибающимися руками и ногами, паль-

цами на руках; куклы разного возраста (ребенок, дедушка и т.д.); набор посуды, соответ-

ствующий размеру куклы; коробки-комнаты для кукол Барби; многофункциональные 

ширмы; модули-макеты игрового пространства; большие и маленькие коробки с прорезя-

ми в виде окон, из которых можно сделать поезда, туннели, дома и пр.; разграниченные 

зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления куклам еды, купания игрушек, 

игры в больницу и т.д.: кукольный уголок (комната, спальня, кухня, ванная комната) для 

игровых действий с куклами; «Прачечная», «Парикмахерская или салон красоты», «Мага-

зин», «Больница», «Гараж», «Мастерская», «Моряки», «Космонавты», «Телестудия, теле-

передача», «Редакция газеты/журнала», «Школа», «Кафе», «Гипермаркет», «Экскурсион-

ное бюро», «Почта»; большое количество реальных предметов; одежда для ряжения (для 

надевания на себя) – узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, ленты, косынки и т.д.; стойка, плечики для одежды или сундучок, расписанный 

в народном стиле; зеркало (в рост или в полроста ребенка); бижутерия из различных (не 

опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов; игровые коврики; набор атрибутов 

для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, диски, бинокли, пульт дистанцион-

ного управления и т.д.; полные сюжетообразующие наборы-макеты; игрушки-самоделки. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: использование приема одушевления кукол в кукольном уголке 

(кукольной семье) (каждая кукла имеет имя, свой характер, свой гардероб); «Центр игры» 

располагается вблизи «Центра конструирования», чтобы иметь возможность использовать 

постройки в игре; в «Центре игры» используются разные виды игрушек: реалистические, 

воспроизводящие облик людей, животных, черты реальных предметов (например, игру-

шечная плита, представляющая собой уменьшенную копию настоящей плиты, у которой 

открывается духовка, поворачиваются вентили и т.д.); прототипические – условно вос-

производящие детали предметов (например, плита, у которой лишь обозначены конфорки, 

духовка, вентили, с которыми нельзя манипулировать); предметы-заместители, практиче-

ски не имеющие сходства с реальными вещами, но удобные для использования в услов-

ном значении; игровые материалы размещаются на нижних стеллажах, в пластмассовых 

емкостях, передвижных ящиках на колесиках, вдвигающихся в нижние открытые полки 

шкафов, и т.п., все материалы, находящиеся в поле зрения, доступны детям; воссоздана 

обстановка, похожая на настоящую; отказ от принципа зонирования игрового простран-

ства, так как это тормозит воображение детей, создание такой творческой предметно-

развивающей среды, которая может вариативно использоваться детьми: легкие перенос-

ные ширмы, полифункциональные атрибуты; отказ от принципа «чем больше, тем луч-

ше», так как в этом случае игра может превратиться в манипулирование предметами; 

своевременное изменение игровой среды; динамичность игровой среды; привлечение де-

тей к оформлению игрового пространства; наличие запаса дополнительного материала для 

изготовления недостающих по сюжету атрибутов; наличие альбомов с описанием после-

довательности изготовления различных атрибутов из бросового материала для расшире-

ния содержания игр. 

 «Центр театра» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): разные виды театра: настольный, на ширме, на флане-

леграфе, тростевой, теневой, магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложковый, 

перчаточный; игрушки-забавы; маски, шапочки; декорации, театральные атрибуты; шир-

мы; фланелеграф; домик (избушка) для показа фольклорных произведений; атрибуты для 

ярмарки; аксессуары сказочных персонажей. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр театра» располагается рядом с «Центром игры»; без-

опасность пособий и оборудования; соответствие пособий и оборудования возрасту детей 

и программе; эстетичность и разнообразие костюмов. 
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 «Центр музыки» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): игрушки – музыкальные инструменты (крупногабарит-

ное пианино, гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксиро-

ванной мелодией, погремушка, барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, рит-

мические палочки, колокольчики, свирель, рожок, балалайка; картинки к песням, испол-

няемым на музыкальных занятиях; музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шар-

манки, шумелки, стучалки, музыкальный волчок; магнитофон, набор шумовых коробочек; 

игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, электромузыкальные иг-

рушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки); в аудиозаписи: детские песен-

ки, фрагменты детских классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, записи звуков природы; альбомы с изображением музы-

кальных инструментов; народные музыкальные игрушки и инструменты. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбель-

ные, фрагменты детских классических произведений, записи плеска воды, шума моря, пе-

ния птиц, шелеста травы используются во время режимных моментов; дудочки, свистуль-

ки, рожки используются индивидуально каждым ребенком и моются после каждого ис-

пользования. 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): детские книги: произведения русского фольклора, 

народные и литературные сказки, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов, загадки; картинки на фланелеграфе, фланелеграф; ил-

люстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей; 

сюжетные картинки; выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстра-

циях разных художников; литературные игры, игры с грамматическим содержанием; 

портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски; книжные иллюстрации с последователь-

ным изображением сюжета сказки; столики для детей для рассматривания детских книг и 

иллюстраций; рисунки детей к литературным произведениям; цветные карандаши, бумага; 

необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в книжном 

уголке или недавно прочитанном; книги-рассказы в картинках. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: периодическая сменяемость художественных произведений в 

зависимости от сезонных изменений, тематических праздников; «Центр речевого разви-

тия» размещается около источника света (окна); вечером в «Центре речевого развития» 

обеспечивается дополнительное освещение; «Центр речевого развития» располагается 

вдали от центров, предусматривающих высокую двигательную активность детей; преду-

смотрены условия для деятельности по иллюстрированию детьми литературных произве-

дений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие посо-

бий, материалов, оборудования): произведения народного искусства или альбомы с ри-

сунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства: народные 

глиняные игрушки, игрушки из дерева, предметы из резной березы, расписные разделоч-

ные доски (Городец), подносы (Жостово), кружево (вологодское, каширское и т.д.), пред-

меты быта из бересты, расписная посуда, керамическая посуда Пскова, Новгорода, Гжели 

и др., игрушки из соломы, вышивка из разных областей России, Украины, ткачество и 

ковровоткачество бывших союзных республик, плетение, чеканка; графика (книжная, 

прикладная, станковая, плакат); декоративно-оформительское искусство (иллюстрации 
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оформления комнат, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр); произве-

дения живописи: натюрморт, его виды; пейзаж, его виды; портрет; жанровая живопись, ее 

виды; скульптура, ее виды; фотографии, иллюстрации различных сооружений и различ-

ных видов архитектуры; таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов; 

палитра; заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы и 

т.д.); цветные карандаши, гуашь, сангина, угольный карандаш, белила, фломастеры, па-

стель; круглые кисти, подставка для кисти; цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски 

для рисования мелом; тушь, перо; глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для вытирания рук во время лепки, скалка для раскатывания глины; восковые доски с па-

лочкой для рисования; фартуки и нарукавники для детей; светлая магнитная доска для де-

монстрации рисунков детей, магнитные кнопки; емкости для промывания ворса кистей от 

краски; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кистей после про-

мывания и приклеивания готовых форм; щетинные кисти для клея, розетки для клея; пе-

чатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; пластины или доски, на которые дети 

кладут фигуры для намазывания клеем; стена творчества (для рисования); стенка для дет-

ских работ со сменной экспозицией; палочки для нанесения рисунка на глине; 2 – 3 моль-

берта; грифельная доска, линолеумная доска; альбомы для раскрашивания; заостренные 

палочки для рисования на песке или снегу; ножницы, клей; вата для смачивания бумаги; 

инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки; бумага, картон 

разного качества и размера в контейнере с разделителями для разных сортов и размеров 

бумаги; рулон простых белых обоев; природный материал: засушенные листья, цветы, со-

ломка, кора деревьев, пух, семена растений и др.; силуэты дымковских игрушек, птиц и 

животных по мотивам народных изделий, вырезанные из белой бумаги, шаблоны разде-

лочных досок, образцы узоров на полосе; вылепленные из глины нераскрашенные фигур-

ки народных игрушек, белила; бросовой материал для ручного труда: коробки, крышки, 

обертки, проволока и т.д.; разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступ-

ными детям изображениями; обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки 

из журналов для создания коллажей; краски с добавлением мыльной стружки для рисова-

ния пальцами и ладошками. 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-

пространственной среды: «Центр художественно-эстетического развития» располагает-

ся вблизи окна; располагается вдали от центров, предусматривающих высокую двигатель-

ную активность детей; все иллюстрации, экспозиции картин и репродукций располагают-

ся на такой высоте, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их; иллюстрации выполнены 

в разных техниках и жанрах, дающих детям представления о различных графических язы-

ках; наличие в группе множества привлекательных, разнообразных и простых в использо-

вании материалов для изобразительной деятельности. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Кадровые условия реализации программы 

Требования к кадровым условиям реализации ООП ДОУ включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессио-

нальной компетентности педагогических работников ДОО. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью ДОУ, методиче-

ского обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, орга-

низации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 
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персонал в качестве сотрудников ДОУ и (или) заключаются договоры с организациями, 

предоставляющими соответствующие услуги. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требовани-

ям. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

 

Кадры Образование Педагогический 

стаж 

Управленческие кадры - Высшее профессиональное 

образование по направлени-

ям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное 

управление» 

- высшее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование в области государ-

ственного и муниципально-

го управления  

Не менее 5 лет 

Учитель-логопед Высшее профессиональное 

образование в области де-

фектологии 

Без предъявления требова-

ний 

Педагог-психолог Высшее или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

Без предъявления требова-

ний 

Воспитатель Высшее или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

Без предъявления требова-

ний 

Педагог дополнительного 

образования 

- Высшее или среднее про-

фессиональное образование 

в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения 

- высшее профессиональное 

образование 

- среднее и дополнительное 

профессиональное по 

направлению «Образование 

и педагогика» 

Без предъявления требова-

ний 

Музыкальный руководитель Высшее или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагоги-

ка», профессиональное вла-

дение техникой исполнения 

на музыкальном инструмен-

те 

Без предъявления требова-

ний 
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Инструктор по физической 

культуре 

Высшее или среднее про-

фессиональное образование 

в области физкультуры и 

спорта 

- высшее или среднее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области физкульту-

ры и спорта 

Без предъявления требова-

ний 
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Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

 

 Педагогические работники ДОУ обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требова-

ниям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образова-

тельных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в услови-

ях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применят педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 
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 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Деятельность педагогических работников в ДОУ (группе) должна исключать пере-

грузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, 

тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и спо-

собные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непре-

рывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в те-

чение всего времени ее реализации в ДОУ или в группе. 

 

Кадровые условия при инклюзивном образовании 

При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в ДОУ могут быть до-

полнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих соответ-

ствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей, в том числе асси-

стентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. 

Педагогические работники должны обладать основными, обозначенными в ФГОС 

ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОУ обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании не реже чем каждые 5 лет. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необ-

ходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стан-

дартом. Современный педагог должен уметь  обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи, приме-

нять информационно-коммуникационные технологии (ИТК). 

 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия педа-

гогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических ра-

ботников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации пе-

дагогических работников на соответствие занимаемым должностям осуществляется один 

раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комисси-

ей. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников ДОУ осуществляется аттестационными комиссиями, формируе-

мыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

 

Методические рекомендации к Программе 

 
Управление в ДОУ 

№

№ 

Наименование         Автор Количество 

1

1 

Аттестация педагогических работников 

государственных и муниципальных об-

разовательных учреждений. 

 1 

2

2 

Детский сад – семья: аспекты взаимо-

действия 

Глебова С.В. 1 
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3

3 

Диагностическая и методическая работа 

в дошкольных образовательных учре-

ждениях. 

Никишина И.В. 1 

4

4 

Дидактические игры-занятия в ДОУ 

(старший возраст). Выпуск 1. 

Панова Е.Н. 1 

5

5 

Индивидуальная психологическая диа-

гностика дошкольника. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. Методическое пособие. 

ФГОС. 

Веракса А.Н. 1 

6

6 

Инновационные формы взаимодействия 

ДОУ с семьей: родительские собрания и 

конференции, дискуссии, практикумы, 

встречи за круглым столом. 

Сертакова Н.М. 1 

7

7 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

ФГОС. 

Комарова Т.С. 1 

8

8 

Как объяснить ребенку, что такое «нель-

зя»? 

Гуреева И.В. 1 

9

9 

Компетентностный подход в работе до-

школьного образовательного учрежде-

ния с родителями. 

Давыдова О.И., 

Майер А.А. 

1 

1

10 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая 

группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

1 

1

11 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Вторая младшая 

группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

1 

1

12 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Средняя младшая 

группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

2 

1

13 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Старшая  младшая 

группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

2 

1

14 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Подготовительная 

младшая группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

1 

1

15 

Контрольно-аналитическая деятельность 

руководителя ДОУ. 

Хабибуллина 

Р.Ш. 

1 

1

16 

Новый закон «Об образовании в РФ»: 

что необходимо знать руководителю 

ДОУ? Комплект книга+диск. 

Исаева О.Е. 1 

1

17 

Образовательный процесс: планирова-

ние на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Сентябрь-ноябрь. 

Вторая младшая группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

1 

1

18 

Образовательный процесс: планирова-

ние на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Декабрь-февраль. 

Вторая младшая группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

1 

1

19 

Образовательный процесс: планирова-

ние на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Декабрь-февраль. 

Старшая  группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

2 
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2

20 

Образовательный процесс: планирова-

ние на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Март-май. Стар-

шая  группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

2 

2

21 

Образовательный процесс: планирова-

ние на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Сентябрь-ноябрь. 

Подготовительная группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

2 

2

22 

Образовательный процесс: планирова-

ние на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Декабрь-февраль. 

Подготовительная группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

2 

2

23 

Оздоровительная работа в ДОУ по про-

грамме «Остров здоровья». 

Александрова 

Е.Ю. 

1 

2

24 

Оздоровительная работа в ДОУ: норма-

тивно-правовые документы, рекоменда-

ции. 

Горбатова М.С. 1 

2

25 

Опытно-экспериментальная деятель-

ность: программа развития, проектная 

технология (из опыта работы). 

Москаленко 

В.В., Крылова 

Н.И. 

1 

2

26 

Организация дополнительных платных 

услуг в дошкольном учреждении. 

Антонова 

Ю.В., Липова 

И.В. 

1 

2

27 

Организация рационального питания 

детей в ДОУ. 

Беленова Г.И., 

Павлова Т.А. 

1 

2

28 

От рождения до школы. Примерная об-

щеобразовательная программа до-

школьного образования (ФГОС). 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

1 

2

29 

Охрана труда и техника безопасности в 

ДОУ. 

Гладышева 

Н.Н., Мальцева 

Н.А. 

1 

3

30 

Планирование организованной образо-

вательной деятельности воспитателя с 

детьми подготовительной группы: тех-

нологические карты на каждый день по 

программе «От рождения до школы». 

Декабрь-февраль. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

1 

3

31 

Правовое воспитание. Организация ра-

боты с педагогами, детьми и родителя-

ми: семинары-практикумы, занятия, иг-

ры. 

Харитончик 

Т.А. 

1 

3

32 

Программа развития ДОУ. Из опыта ра-

боты. 

Кукушкина 

Е.Ю. и др. 

1 

3

33 

Программная разработка образователь-

ных областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» в сред-

ней группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. 

 1 

3

34 

Программная разработка образователь-

ных областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» в первой 

младшей группе детского сада.  

 1 
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3

35 

Программная разработка образователь-

ных областей в первой младшей группе. 

Часть 2. «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация», Физическая культура». 

 1 

3

36 

Программная разработка образователь-

ных областей в средней группе. Часть 2. 

«Познание», «Социализация», Физиче-

ская культура». 

 2 

3

37 

Программная разработка образователь-

ных областей «Познание», «Социализа-

ция», «Физическая культура»  в старшей 

группе детского сада.  

 1 

3

38 

Рабочая программа воспитателя: еже-

дневное планирование по программе 

«От рождения до школы». Первая 

младшая группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

1 

3

39 

Рабочая программа воспитателя: еже-

дневное планирование по программе 

«От рождения до школы». Вторая  

младшая группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

1 

4

40 

Рабочая программа воспитателя: еже-

дневное планирование по программе 

«От рождения до школы». Средняя 

группа. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

2 

4

41 

Совершенствование методической рабо-

ты с педагогическими кадрами. 

Веселова Т. 1 

4

42 

Справочник руководителя образова-

тельного учреждения. Охрана труда. 

Книга 1. 

Илюхина В.А. 1 

4

43 

Тематические праздники и развлечения: 

комплексно-тематическое планирова-

ние, сценарии по программе «От рожде-

ния до школы». Старшая группа. 

 1 

4

44 

Успех. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов. Наглядный 

материал. 

Бурлакова И.А. 1 

4

45 

Федеральные государственные требова-

ния к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного об-

разования. 

 1 

4

46 

Циклы игровых комплексов с детьми 2-

4 лет в адаптационный период по про-

грамме «От рождения до школы». 

 2 

 

Электронные образовательные ресурсы 
№

№ 

Название Количество 

1

1 

Веляева Г.Л., Мартынова Е.А., Мешкова В.И., Сучкова 

И.М. и др. Правила дорожного движения. Компакт – диск 

для компьютера: Слайд - презентации. Дидактический 

материал. 

1 

2

2 

Издательство «Учитель». Овощи. Фрукты. Компакт-диск 

для компьютера. 

1 



234 

 

3

3 

Издательство «Учитель». Ягоды. Грибы. Компакт-диск 

для компьютера: наглядно-дидактический материал. 

1 

4

4 

Комплексные занятия на электронном носителе. Ком-

плексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: учебно-методический 

комплект. Средняя группа. 

 

 

1 

5

5 

Комплексные занятия на электронном носителе. Ком-

плексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: учебно-методический 

комплект. Старшая группа. 

 

 

1 

6

6 

Комплексные занятия на электронном носителе. Ком-

плексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: учебно-методический 

комплект. Подготовительная группа. 

 

 

1 

7

7 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая и вторая младшие группы. Компакт-диск 

для компьютера. 

 

1 

7

8 

Перспективное планирование образовательного процесса 

по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая 

группа. Программа для установки через интернет. 

 

1 

7

9 

Практическая энциклопедия дошкольного работника. 

Ознакомление детей с природой во второй младшей 

группе детского сада./ Соломенникова. (CD) 

 

1 

1

10 

Практическая энциклопедия дошкольного работника. 

Ознакомление детей с природой в средней группе детско-

го сада. Компакт-диск. 

 

1 

1

11 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирова-

ние по программе «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сред-

няя группа. Компакт-диск для компьютера. 

 

1 

1

12 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирова-

ние по программе «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сред-

няя группа. Программа для установки через интернет. 

 

1 

1

13 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирова-

ние по программе «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Стар-

шая группа. Программа для установки через интернет. 

 

1 

1

14 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирова-

ние по программе «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подго-

товительная группа. Программа для установки через ин-

тернет. 

 

1 

1

15 

CD-ROM. Ознакомление с природой в первой младшей 

группе детского сада. (Соломенникова О.А.) 

1 

1

16 

CD-ROM. Ознакомление с природой во второй младшей 

группе детского сада. (Соломенникова О.А.) 

1 

1

17 

CD-ROM. Ознакомление с природой в средней группе 

детского сада. (Соломенникова О.А.) 

1 
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1

18 

CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением во второй младшей группе детского сада. 

(Дыбина О.В.) 

1 

1

19 

CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в средней  группе детского сада. (Дыбина 

О.В.) 

1 

2

20 

CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в старшей  группе детского сада. (Дыбина 

О.В.) 

1 

2

21 

CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в подготовительной к школе группе детского 

сада. (Дыбина О.В.) 

1 

2

22 

CD-ROM. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа детского сада. (Поморае-

ва И.А.) 

1 

2

23 

CD-ROM. Практическая энциклопедия дошкольного ра-

ботника. Формирование элементарных математических 

представлений. Первая и вторая младшие группы. (Помо-

раева И.А.) 

1 

2

24 

CD-ROM. Практическая энциклопедия дошкольного ра-

ботника. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа детского сада. ФГОС. 

(Помораева И.А.) 

1 

2

25 

CD-ROM. Практическая энциклопедия дошкольного ра-

ботника. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа дет-

ского сада.  (Помораева И.А.) 

1 

2

26 

CD-ROM. Практическая энциклопедия дошкольного ра-

ботника. Изобразительное искусство для дошкольников. 

Натюрморт, пейзаж, портрет. (Краснушкин Е.В.) 

1 

2

27 

CD-ROM. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. ФГОС. (Пензулаева Л.И.) 

1 

2

28 

CD-ROM. Развитие речи в средней группе детского сада. 

4-5 лет. ФГОС. (Гербова В.В.) 

1 

 

ОСНАЩЕНИЕ ДОУ 
№

№ 

       Автор            Название Количество 

1

1 

Агаджанова 

С.Н. 

Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. Эпидемический паротит (свинка). 

1 

2

2 

Агаджанова 

С.Н. 

Информационно-деловое оснащение 

ДОУ «ОРВИ и грипп». 

1 

3

3 

Агаджанова 

С.Н. 

Информационно-деловое оснащение 

ДОУ «Коклюш». Информация для ро-

дителей. 

1 

4

4 

Агаджанова 

С.Н. 

Физическое развитие детей. Информа-

ционно-деловое оснащение. 

1 

5

5 

Бордачева Безопасность на дороге. ПРФ. Плакаты 

для оформления родительского уголка. 

ФГОС. 

1 

6

6 

Воронина Л.П., 

Червякова Н.А. 

Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. Сменный материал для стенда 

1 
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«Уголок логопеда». Младший до-

школьный возраст. 

7

7 

 Защитники Отечества. Тематический 

уголок для ДОУ. (ширмочка). 

1 

8

8 

 Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. «Чтобы не было пожара». 

1 

9

9 

Кириллова 

Ю.А. 

Информационно-деловое оснащение 

ДОУ «Растем, развиваемся, физкульту-

рой занимаемся». Особенности физиче-

ского воспитания детей третьего года. 

1 

1

10 

Крупенчук 

О.И. 

Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. Логопед советует. Демонстраци-

онный материал. 

1 

1

11 

Маслова Т.М. Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. «Психолог советует». 

1 

1

12 

Нищева Н.В. День России. День Конституции. День 

народного единства. Праздничное 

оформление интерьеров ДОУ. Музы-

кальный зал. 

1 

1

13 

Нищева Н.В. Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. «Мои права. Дошкольникам о 

правах и обязанностях». 

1 

1

14 

Нищева Н.В. Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. Планшеты для оформления стен-

да «Уголок логопеда» в групповой раз-

девалке. 

1 

1

15 

 Стенд «График работы», с карманом 

А4. 

1 

1

16 

 Стенд «Доктор советует!», с карманом 

А4. 

1 

1

17 

 Стенд «Логопед советует!», с карманом 

А4. 

1 

1

18 

 Стенд «Психолог советует!», с карма-

ном А4. 

1 

1

19 

 Стенд «Уголок музыки», с карманом 

А4. 

1 

2

20 

Судакова Е.А. Информационно-деловое оснащение 

ДОУ «Музыкальное воспитание ребен-

ка в семье».Методические рекоменда-

ции для родителей. 

1 

2

21 

Седакова Е.А. Информационно-деловое оснащение 

ДОУ «Музыкальный ребенок». Приме-

ры игр и методические рекомендации 

для родителей. 

1 

2

22 

 Тематический уголок для ДОУ. Режим 

дня. Демонстрационный материал. 

1 

2

23 

 Уголок дежурных по занятиям (с кар-

точками). 

1 

2

24 

 Умные ширмочки. Инфекционные за-

болевания. 

1 

2

25 

Шапиро Е.И. Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. «Особенности эмоционального 

развития дошкольника 3-7 лет». 

1 
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2

26 

Шапиро Е.И. Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. «Особенности эмоционального 

развития детей от 1 до 3-х лет». Кон-

сультации психолога. 

1 

2

27 

Шипунова В. Тематический уголок для ДОУ. Весна. 1 

2

28 

Шипунова В. Тематический уголок для ДОУ. Дет-

ские болезни (ширмочка). 

1 

2

29 

Шипунова В. Тематический уголок для ДОУ. Первая 

помощь (ширмочка). 

1 

3

30 

Шипунова В. Тематический уголок для ДОУ. Про-

фессии (ширмочка). 

1 

 

 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Методические пособия 

1

1 

Белая К.Ю. Формирование основ безопас-

ности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС. 

Методическое 

пособие 

3 

2

2 

Буре Р.С. Социально-нравственное вос-

питание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

ФГОС. 

Методическое 

пособие 

2 

3

3 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельно-

сти. Первая младшая группа. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. 

ФГОС. 

Методическое 

пособие 

1 

4

4 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельно-

сти. Вторая младшая группа. 

ФГОС. 

Методическое 

пособие 

1 

5

5 

Колобанова А.И. Проект «Герои дней воинской 

славы». Старший дошкольный 

возраст. 

 1 

6

6 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в дет-

ском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

2 

7

7 

 Один дома, или Дом, безопас-

ный для дошкольника. 

Методическое 

пособие 

1 

8

8 

 Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями 

Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов. 

 1 

9

9 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движе-

ния. Для занятий с детьми 3-7 

лет. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

1 
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1

10 

Ульева Е. Правила безопасности для ма-

лышей. На море. 

Методическое 

пособие 

1 

1

11 

Хабибуллина 

Е.Я. 

Дорожная азбука в детском 

саду. 

Конспекты заня-

тий 

1 

1

12 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет. 

Методическое 

пособие 

1 

Наглядно-дидактические пособия 

1

1 

 Азбука безопасности. Один 

дома. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

2

2 

 Армия России. «Военно-

воздушные силы». 

Дидактический 

материал 

1 

3

3 

 Армия России. «Сухопутные 

войска РФ» (ФГТ). А-2 

Дидактический 

демонстрацион-

ный материал 

1 

4

4 

 «Безопасность» Наглядно-

методический 

комплект. 24 

цветных плаката 

формата А4 на 

картоне 

1 

5

5 

 «Безопасность» Наглядно-

методический 

комплект. 24 

цветных плаката 

формата А4 на 

картоне 

1 

6

6 

 Беседы с ребенком. ОБЖ. Без-

опасное общение. 

Комплект карто-

чек 

1 

7

7 

Вохринцев С. Армия России «Военно-

морской флот» (ФГТ) А-2 

Дидактический 

демонстрацион-

ный материал 

1 

8

8 

Вохринцев С. Армия России «Солдаты пра-

вопорядка» (ФГТ) А-2 

Дидактический 

демонстрацион-

ный материал 

1 

9

9 

Вохринцев С. Армия России «Сухопутные 

войска РФ» (ФГТ) А-2 

Дидактический 

демонстрацион-

ный материал 

1 

1

10 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Дорожная 

безопасность». 

Дидактический 

материал 

1 

1

11 

Губарькова Е.В., 

Шилова В.Н., 

Гладышева Н.Н. 

Игры с разрезными картами. 

Учебно-дидактический ком-

плект по освоению образова-

тельной области «Труд»: 6 игр 

с описанием. 24 игровые раз-

резные цветные карты. Сред-

няя группа. 

Учебно-

дидактический 

комплект 

1 

1

12 

 Две столицы. Картотека пред-

метных картинок. Выпуск 19. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

1

13 

 «Дорожная безопасность» Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

14 

 «Дорожные знаки» (4 плаката 

«Предупреждающие и запре-

Комплект плака-

тов 

1 
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щающие знаки», «Знаки прио-

ритета», «Предписывающие 

знаки и знаки особых  предпи-

саний», «Информационно-

указательные знаки и знаки 

сервиса» с методическим со-

провождением) 

1

15 

 «Если малыш поранился» Игра 1 

1

16 

 Комплект плакатов «Праздни-

ки в детском саду» (4 плаката 

«Здравствуй, детский сад!», 

«С Днем защитника Отече-

ства!», «С праздником 8 мар-

та!», «До свидания, детский 

сад!» с методическим сопро-

вождением). 

Комплект плака-

тов 

1 

1

17 

 Комплект плакатов «Уголок 

дежурства дошкольников» (4 

плаката «Дежурный по иг-

рушкам», «Дежурный по заня-

тиям», «Дежурный по уголку 

природы», «Дежурный по сто-

ловой»). 

Комплект плака-

тов 

1 

1

18 

Кудрявцева Е.А., 

Пермякова М.А. 

«Культурно-гигиенические и 

трудовые навыки»: Алгоритм 

в картинках. 3-4 лет. 16 цвет-

ных иллюстраций формата А4 

на картоне. 

Наглядно-

дидактический 

комплект 

1 

1

19 

Кудрявцева Е.А., 

Пермякова М.А. 

«Культурно-гигиенические и 

трудовые навыки»: Алгоритм 

в картинках. 4-5 лет. 16 цвет-

ных иллюстраций формата А4 

на картоне. 

Наглядно-

дидактический 

комплект 

1 

2

20 

Кудрявцева Е.А., 

Пермякова М.А. 

«Освоение детьми раннего 

возраста культурно-

гигиенических и трудовых 

навыков». Алгоритм в картин-

ках. 24 цветные иллюстрации 

формата А4 на картоне. 

Наглядно-

тематический 

комплект 

1 

2

21 

Никифорова З.Н. 

и др. 

Игры с разрезными картами. 

Учебно-дидактический ком-

плект по освоению опыта без-

опасного поведения: 8 игр с 

описанием. 32 игровые раз-

резные цветные карты. Сред-

няя группа. 

Учебно-

дидактический 

комплект 

1 

2

22 

Никифорова 

З.Н., Никифоро-

ва С.И., Костина 

Ф.Ф. 

Игры с разрезными картами. 

Учебно-дидактический ком-

плект по освоению опыта со-

циального поведения: 5 игр с 

описанием. 40 игровые раз-

резные цветные карты. Сред-

Учебно-

дидактический 

комплект 
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няя группа. 

2

23 

Нищева Н.В. Защитники Отечества. Поко-

рители космоса. Картотека 

предметных картинок. Выпуск 

11. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

2

24 

 «Правила безопасности для 

детей» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Методические пособия 

1

1 

Веракса Н.Е. Ознакомление с природой. 

Система работы в средней 

группе детского сада. 

Методическое 

пособие 

2 

2

2 

Веракса Н.Е. Познавательно-

исследовательская деятель-

ность дошкольников. Для за-

нятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. 

 3 

3

3 

Веракса Н.Е. Проектная деятельность до-

школьников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

3 

4

4 

Вохринцева С.В. Урожай «Овощи» Методическое 

пособие 

1 

5

5 

 Готов ли ты к школе? Тесто-

вые задания. Внимание. 

 1 

6

6 

 Готов ли ты к школе? Тесто-

вые задания. Математика. 

 1 

7

7 

 Готов ли ты к школе? Тесто-

вые задания. Мышление. 

 1 

8

8 

 Готов ли ты к школе? Тесто-

вые задания. Память. 

 1 

9

9 

 Дошкольникам о науках. Раз-

работано в соответствии с 

ФГОС. 

Методическое 

пособие 

1 

1

10 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Средняя группа. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

2 

1

11 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

2 

1

12 

Крашенников 

Е.Е. 

Развитие познавательных спо-

собностей дошкольников 4-7 

лет. ФГОС. 

 3 

1

13 

Кунакова Л.В. Конструирование из строи-

тельного материала. Средняя 

группа. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

2 

1

14 

Кунакова Л.В. Конструирование из строи-

тельного материала. Старшая 

группа. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

2 

1

15 

Нищева Н.В. Кем быть? Детям о професси-

ях. 

Методическое 

пособие 

1 

1

16 

Новикова В.П. Математика в детском саду 

для детей 5-7 лет. 

Раздаточный ма-

териал + мето-

дические реко-

мендации 

1 
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1

17 

 Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Система работы в подготови-

тельной группе. 

Методическое 

пособие 

1 

1

18 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Система работы в первой 

младшей группе детского са-

да. 

 1 

1

19 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Вторая  младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. 

ФГОС. 

Методическое 

пособие 

1 

2

20 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа. Для за-

нятий с детьми 4-5 лет. ФГОС. 

 2 

2

21 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Старшая группа. Для за-

нятий с детьми 5-6 лет. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

2 

2

22 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Система работы в подго-

товительной к школе группе 

детского сада. ФГОС. 

 1 

2

23 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая младшая 

группа. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

1 

2

24 

Толкачева Ю.В., 

Ступикова Л.Г. 

Игротека. Выпуск 7. Колесо 

истории. Игра-путешествие во 

времени. 

 1 

2

25 

Толкачева Ю.В., 

Ступикова Л.Г. 

Игротека. Выпуск 8. Музей 

прошлого.  Игра-путешествие 

в мир рукотворных вещей. 

 1 

Рабочие тетради 

1

1 

Денисова Дарья Математика для малышей. 

Младшая группа. Для детей от 

3-х лет. 

Рабочая тетрадь 20 

2

2 

Денисова Дарья Математика для малышей. 

Средняя группа. Для детей от 

4-х лет. 

Рабочая тетрадь 42 

3

3 

Денисова Дарья Математика для дошкольни-

ков. Старшая группа. Для де-

тей от 5 лет. 

Рабочая тетрадь 44 

4

4 

Денисова Дарья Математика для дошкольни-

ков. Подготовительная группа. 

Для детей от 6 лет. 

Рабочая тетрадь 23 

5

5 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 4-

5 лет. ФГОС. 

Рабочая тетрадь 42 

Наглядно-дидактические пособия 

1 Беседы по картинкам «Весна. Демонстрацион- 1 
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1 Лето». Комплект наглядных 

пособий для дошкольных 

учреждений и начальной шко-

лы. 

ный материал 

2

2 

 Беседы по картинкам «Я рас-

ту». Демонстрационный мате-

риал (14 рисунков + 8 схем), 

ф.23*33см. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

3

3 

Ботякова О.А. Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 20. Часть 1. Тра-

диционный костюм в культуре 

народов России. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

4

4 

Бунеев Р.Н., Бу-

неева Е.В., Вах-

рушев А.А. 

Наглядный и раздаточный ма-

териал для дошкольников. 

Часть 1. Овощи, фрукты, яго-

ды. 

Наглядный и 

раздаточный ма-

териал 

1 

5

5 

Бунеев Р.Н., Бу-

неева Е.В., Вах-

рушев А.А. 

Наглядный и раздаточный ма-

териал для дошкольников. 

Часть 2. Деревья, грибы, цве-

ты. 

Наглядный и 

раздаточный ма-

териал 

1 

6

6 

Бунеев Р.Н., Бу-

неева Е.В., Вах-

рушев А.А. 

Наглядный и раздаточный ма-

териал для дошкольников. 

Часть 11. Животные. 

Наглядный и 

раздаточный ма-

териал 

1 

7

7 

Бунеев Р.Н., Бу-

неева Е.В., Вах-

рушев А.А. 

Наглядный и раздаточный ма-

териал для дошкольников. 

Часть 5. Одежда, обувь. 

Наглядный и 

раздаточный ма-

териал 

1 

8

8 

Бунеев Р.Н., Бу-

неева Е.В., Вах-

рушев А.А. 

Наглядный и раздаточный ма-

териал для дошкольников. 

Часть 4. Посуда. 

Наглядный и 

раздаточный ма-

териал 

1 

9

9 

Бунеев Р.Н., Бу-

неева Е.В., Вах-

рушев А.А. 

Наглядный и раздаточный ма-

териал для дошкольников. 

Часть 8. Продукты питания. 

Наглядный и 

раздаточный ма-

териал 

1 

1

10 

Бунеев Р.Н., Бу-

неева Е.В., Вах-

рушев А.А. 

Наглядный и раздаточный ма-

териал для дошкольников. 

Часть 3. Профессии. Человеч-

ки, схемы, знаки. 

Наглядный и 

раздаточный ма-

териал 

1 

1

11 

Бунеев Р.Н., Бу-

неева Е.В., Вах-

рушев А.А. 

Наглядный и раздаточный ма-

териал для дошкольников. 10. 

Птицы. 

Наглядный и 

раздаточный ма-

териал 

1 

1

12 

Бунеев Р.Н., Бу-

неева Е.В., Вах-

рушев А.А. 

Наглядный и раздаточный ма-

териал для дошкольников. 

Часть 9. Рыбы. Насекомые. 

Наглядный и 

раздаточный ма-

териал 

1 

1

13 

Бунеев Р.Н., Бу-

неева Е.В., Вах-

рушев А.А. 

Наглядный и раздаточный ма-

териал для дошкольников. 

Часть 6. Игрушки. Предметы. 

Спортивный и садовый инвен-

тарь. Инструменты /Детский 

сад 2010. 

Наглядный и 

раздаточный ма-

териал 

1 

1

14 

 Бытовая техника. Дидактиче-

ский материал «Окружающий 

мир». 

Дидактический 

материал 

1 

1

15 

Васильева И. Мир вокруг нас «Фрукты». Дидактический 

материал 

1 
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1

16 

Васильева И. Познаем окружающий мир 

«Фрукты». 

Дидактический 

материал 

1 

1

17 

 Веселые цветные числа  1 

1

18 

Воронкевич Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные картины и 

динамические модели для за-

нятий с детьми 5-6 лет. Стар-

шая груп-

па/Воронкевич/Детство. 

Демонстраци-

онный материал 

1 

1

19 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные картины и 

динамические модели для за-

нятий с детьми 6-7 лет. Подго-

товительная к школе груп-

па/Воронкевич/Детство. 

Демонстраци-

онный материал 

1 

2

20 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные картины и 

динамические модели для за-

нятий с детьми 4-5 лет. Сред-

няя группа/Детство. 

Демонстраци-

онный материал 

1 

2

21 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в эколо-

гию! Дидактический материал 

для детей 4-5 лет. Средняя 

группа. 

Дидактический 

материал 

1 

2

22 

Вохринцева С.В. Весна. Дидактический мате-

риал «Окружающий мир» 

Дидактический 

материал 

1 

2

23 

Вохринцева С.В. Жители океана. Дидактиче-

ский материал «Окружающий 

мир» 

Дидактический 

материал 

1 

2

24 

Вохринцева С.В. «Окружающий мир». Хищные 

птицы. 

Дидактический 

материал 

1 

2

25 

Вохринцева С.В. Обувь. Дидактический мате-

риал «Окружающий мир» 

Дидактический 

материал 

1 

2

26 

Вохринцева С.В. Посуда. Дидактический мате-

риал «Окружающий мир» 

Дидактический 

материал 

1 

2

27 

Вохринцева С.В. Садовые цветы. Дидактиче-

ский материал «Окружающий 

мир» 

Дидактический 

материал 

1 

2

28 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Деревья и 

листья» 

Дидактический 

материал 

1 

2

29 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Дикие 

животные». Формат А3. 

Дидактический 

материал 

1 

3

30 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Животные 

Австралии» (ФГТ) ДМ-21 

Демонстраци-

онный материал 

1 

3

31 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Животные 

Африки» (ФГТ) ДМ-23 

Демонстраци-

онный материал 

1 

3

32 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Мебель» 

(ФГТ) ДМ-38 

Демонстраци-

онный материал 

1 

3

33 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Насеко-

мые-1» (ФГТ) ДМ-29 

Демонстраци-

онный материал 

1 

3

34 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Насеко-

мые-2» (ФГТ) ДМ-30 

Демонстраци-

онный материал 

1 
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3

35 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Обитате-

ли океана» (ФГТ) ДМ-31 

Демонстраци-

онный материал 

1 

3

36 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Птицы» 

(ФГТ) ДМ-33 

Демонстраци-

онный материал 

1 

3

37 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Садовые 

цветы» (ФГТ) ДМ-34 

Демонстраци-

онный материал 

1 

3

38 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Хищные 

птицы» (ФГТ) ДМ-35 

Демонстраци-

онный материал 

1 

3

39 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Веселые 

задачки» 

Раздаточный ма-

териал 

1 

4

40 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Военная 

техника» 

Раздаточный ма-

териал 

1 

4

41 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Игрушки 

1» 

Раздаточный ма-

териал 

1 

4

42 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Игрушки 

2» 

Раздаточный ма-

териал 

1 

4

43 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Круги» Раздаточный ма-

териал 

1 

4

44 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Листоч-

ки» 

Раздаточный ма-

териал 

1 

4

45 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Много-

угольники и полукруги» 

Раздаточный ма-

териал 

1 

4

46 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Насеко-

мые» 

Раздаточный ма-

териал 

1 

4

47 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Овощи 1» Раздаточный ма-

териал 

1 

4

48 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Овощи 3» Раздаточный ма-

териал 

1 

4

49 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Птицы» Раздаточный ма-

териал 

1 

5

50 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Треуголь-

ники» 

Раздаточный ма-

териал 

1 

5

51 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Фрукты» Раздаточный ма-

териал 

1 

5

52 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Цветная 

палитра. Красный. Черный. 

Голубой» 

Раздаточный ма-

териал 

1 

5

53 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Цветы 1» Раздаточный ма-

териал 

1 

5

54 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Цветы 2» Раздаточный ма-

териал 

1 

5

55 

Вохринцева С.В. Количество и счет «Цифры и 

знаки» 

Раздаточный ма-

териал 

1 

5

56 

Вохринцева Количество и счет. Прямо-

угольники. 

Раздаточный ма-

териал 

1 

5

57 

Вохринцева С.В. «Веселые задачки 2» Раздаточный ма-

териал 

1 

5

58 

Вохринцева С.В. «Веселые задачки 3» Раздаточный ма-

териал 

1 

5

59 

Вохринцева С.В. «Фрукты 2» Раздаточный ма-

териал 

1 

6 Демонстрационные картинки Демонстрацион- 1 
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60 СУПЕР Игрушки. 16 демон-

страционных картинок с тек-

стом (173*220 мм) 

ный материал 

6

61 

 Демонстрационные картинки 

СУПЕР Насекомые. 16 демон-

страционных картинок с тек-

стом (173*220 мм) 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

6

62 

 Демонстрационные картинки 

СУПЕР Птицы домашние и 

декоративные. 16 демонстра-

ционных картинок с текстом 

(173*220 мм) 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

6

63 

 Демонстрационные картинки 

«Птицы России» 16 картинок с 

текстом на обороте + 16 раз-

даточных карточек 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

6

64 

 Демонстрационные картинки 

СУПЕР Транспорт. 16 демон-

страционных картинок с тек-

стом (173*220 мм) 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

6

65 

 Демонстрационный  материал 

«Транспорт 2» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

6

66 

 Демонстрационный  материал 

«Перелетные птицы» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

6

67 

 Демонстрационный  материал 

«Овощи» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

6

68 

 Демонстрационный  материал 

«Ягоды» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

6

69 

 Демонстрационный  материал 

«Домашние птицы» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

7

70 

 Демонстрационный  материал 

«Мебель» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

7

71 

 Демонстрационный  материал 

«Насекомые» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

7

72 

 Демонстрационный  материал 

«Фрукты» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

7

73 

 Дидактические игры-занятия 

в ДОУ (старший возраст). Вы-

пуск 1. 

 1 

7

74 

 Дидактический материал 

«Ягоды». 

Дидактический 

материал 

1 

7

75 

 Домашние животные и птицы Наглядно-

дидактическое 

пособие 

1 

7

76 

Емельянова Э. Карточки для занятий «Рас-

скажите детям о бытовых 

приборах». 

 1 

7

77 

Емельянова Э.Л. Откуда что берется? Мороже-

ное. Наглядно-дидактическое 

пособие для детей младшего 

возраста 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

1 

7

78 

Емельянова Э.Л. Откуда что берется? Автомо-

биль. Наглядно-дидактическое 

Наглядно-

дидактическое 

1 
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пособие для детей младшего 

возраста 

пособие 

7

79 

 Занимательная экология: ком-

плект рабочих листов для за-

нятий с детьми 3-4 лет. 

 1 

8

80 

 Занимательная экология: ком-

плект рабочих листов для за-

нятий с детьми 3-4 лет. 

 1 

8

81 

 Занимательная экология: ком-

плект рабочих листов для за-

нятий с детьми 5-7 лет. 

 1 

8

82 

 Занимательная экология: ком-

плект рабочих листов для за-

нятий с детьми 5-7 лет. 

 1 

8

83 

 Занимательные карточки. Ма-

тематика. Комплекты из ше-

сти наборов. 

 1 

8

84 

 Занимательные карточки для 

дошколят «Кораблик» 

 1 

8

85 

 Занимательные карточки для 

дошколят «Динозаврик» (5+) 

 1 

8

86 

 Игра «Цветы. Лесные, луго-

вые, садовые». 

 1 

8

87 

 Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 10. Аквариумные 

и пресноводные рыбы. Насе-

комые и пауки. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

8

88 

 Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 13. Профессии. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

8

89 

 Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 17. Игрушки. 

Школьные принадлежности. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

9

90 

 Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 18. Одежда. 

Обувь. Головные уборы. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

9

91 

 Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 4. Животные 

наших лесов, домашние жи-

вотные, их детеныши. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

9

92 

 Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 28. Предметный 

словарь в картинках. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

9

93 

 Картотека предметных карти-

нок и моделей. Выпуск 32. 

Комнатные растения и модели 

ухода за ними. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

9

94 

 Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 38. Часть 3. 

Счетный материал. Разработа-

но в соответствии с ФГ. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

9

95 

 Карточки для занятий «Рас-

скажите детям о бытовых 

 1 
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приборах». 

9

96 

 Карточки для развития ребен-

ка «Деревья России». 

 1 

9

97 

 Карточки для развития ребен-

ка «Дикие животные». 

 1 

9

98 

 Карточки для развития ребен-

ка «Домашние животные». 

 1 

9

99 

 Карточки для развития ребен-

ка «Домашние птицы» (мамы 

и дети). 

 1 

1

100 

 Карточки для развития ребен-

ка «Зима, весна, лето, осень». 

 1 

1

101 

 Карточки для развития ребен-

ка «Игрушки». 

 1 

1

102 

 Карточки для развития ребен-

ка «Изучаем природу». 

 1 

1

103 

 Карточки для развития ребен-

ка «Изучаем цветы». 

 1 

1

104 

 Карточки для развития ребен-

ка «Мебель». 

 1 

1

105 

 Карточки для развития ребен-

ка «Насекомые». 

 1 

1

106 

 Карточки для развития ребен-

ка «Овощи на грядке». 

 1 

1

  107 

 Карточки для развития ребен-

ка «Одежда». 

 1 

1

108 

 Карточки для развития ребен-

ка «Посуда». 

 1 

1

109 

 Карточки для развития ребен-

ка «Профессии и ремесла». 

 1 

1

110 

 Карточки для развития ребен-

ка «Транспорт». 

 1 

1

111 

 Карточки для развития ребен-

ка «Фрукты». 

 1 

1

112 

 Карточки для развития ребен-

ка «Цвет и форма». 

 1 

1

113 

 Карточки для развития ребен-

ка «Цифры и счет». 

 1 

1

114 

 Карточки для развития ребен-

ка «Ягоды». 

 1 

1

115 

 Количество и счет «Овощи 3» Раздаточный 

материал 

1 

1

116 

 Количество и счет «Игрушки-

4» РМ-36 

Раздаточный 

материал 

1 

1

117 

 Количество и счет «Игрушки-

4» РМ-36 

Раздаточный 

материал 

1 

1

118 

 Количество и счет «Игрушки-

5» РМ-37 

Раздаточный 

материал 

1 

1

119 

 Количество и счет «Игрушки-

6» РМ-38 

Раздаточный 

материал 

1 

1

120 

 Количество и счет «Игрушки-

6» РМ-38 

Раздаточный 

материал 

1 
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1

121 

 Комплект плакатов «Предмет-

ный мир» (4 плаката «Игруш-

ки», «Одежда», «Мебель», 

«Посуда с методическим со-

провождением»). 

Комплект пла-

катов 

1 

1

122 

 Конструирование. 38 цветных 

иллюстраций формата А4 на 

картоне. 

Наглядно-

дидактический 

комплект 

1 

1

123 

 Конструирование. 28 цветных 

иллюстраций формата А4 на 

картоне. 2-3 года 

Наглядно-

дидактический 

комплект 

1 

1

124 

 Конструирование. 14 цветных 

иллюстраций формата А4 на 

картоне. 4-5 лет. 

Наглядно-

дидактический 

комплект 

1 

1

125 

 Конструирование. 38 цветных 

иллюстраций формата А4 на 

картоне. 5-6 лет. 

Наглядно-

дидактический 

комплект 

1 

1

126 

 «Календарь погоды. Осень». 

32 цветные иллюстрации фор-

мата А4 на картоне 

Наглядно-

тематический 

комплект 

1 

1

127 

Кудрявцева Е.А., 

Пермякова М.А. 

и др. 

«Календарь погоды. Зима». 24 

цветные иллюстрации форма-

та А4 на картоне 

Наглядно-

тематический 

комплект 

1 

1

128 

Кудрявцева Е.А., 

Пермякова М.А., 

Померанцева 

И.В. 

«Календарь погоды. Весна». 

40 цветных иллюстраций 

формата А4 на картоне 

Наглядно-

тематический 

комплект 

1 

1

129 

Кудрявцева Е.А., 

Пермякова М.А., 

Померанцева 

И.В. 

«Календарь погоды. Лето». 40 

цветных иллюстраций форма-

та А4 на картоне 

Наглядно-

тематический 

комплект 

1 

1

130 

Куликовский Д. Мир вокруг нас «Садовые 

цветы». 

Дидактический 

материал 

1 

1

131 

 Лото «Животные»  1 

1

132 

 Лото «Кто что ест»  1 

1

133 

Маврина Л. Мир вокруг нас «Насекомые». Дидактический 

материал 

1 

1

134 

Маврина Л. Папка дошкольника «Логика. 

Счет до 10». 

 1 

1

135 

 Математика в детском саду. 

Раздаточный материал 5-7 лет. 

Раздаточный  

материал 5-7 лет 

1 

1

136 

 Математика для детей 3-4 лет. Демонстраци-

онный материал 

1 

1

137 

 Математические весы. Дидактический 

материал 

1 

1

138 

 Мир вокруг нас «Садовые 

цветы». 

Дидактический 

материал 

1 

1

139 

 Мир в картинках «Рептилии». Демонстраци-

онный материал 

1 

1

140 

 Мир в картинках «Рептилии». Демонстраци-

онный материал 

1 
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1

141 

 Мир животных-1. Разрезные 

карточки. Домашние живот-

ные. Дикие животные России. 

Животные жарких стран. 

Разрезные кар-

точки 

1 

1

142 

 Мир животных-1. Разрезные 

карточки. Домашние живот-

ные. Дикие животные России. 

Животные жарких стран. 

Разрезные кар-

точки 

1 

1

143 

 Мир растений-2/Разрезные 

карточки. Деревья и кустарни-

ки. Полевые растения. Ком-

натные растения. Грибы. 

Разрезные кар-

точки 

1 

1

144 

 Мир человека-1/Разрезные 

карточки. Продукты питания. 

Посуда. Мебель. Одежда. 

Разрезные кар-

точки 

1 

1

145 

 Набор обучающих карточек 

«Космос». 

 1 

1

146 

 Набор обучающих карточек 

«Обитатели воды». 

 1 

1

147 

 Набор обучающих карточек 

«Птицы». 

 1 

1

148 

 Набор обучающих карточек 

«Овощи». 

 1 

1

149 

 Набор обучающих карточек 

«Деревья». 

 1 

1

150 

 Набор обучающих карточек 

«Дикие животные». 

 1 

1

151 

 Набор обучающих карточек 

«Фрукты». 

 1 

1

152 

 Набор обучающих карточек 

«Природа». 

 1 

1

153 

 Набор обучающих карточек 

«Мои первые знания». 

 1 

1

154 

 Набор обучающих карточек 

«Насекомые». 

 1 

1

155 

 Набор обучающих карточек 

«Породы собак». 

 1 

1

156 

 Набор обучающих карточек 

«Профессии». 

 1 

1

157 

 Набор обучающих карточек 

«Самые-самые». 

 1 

1

158 

 Набор обучающих карточек 

«Ягоды». 

 1 

1

159 

 Набор обучающих мини-

карточек Дикие животные» 

 1 

1

160 

 Набор обучающих мини-

карточек «Посуда» 

 1 

1

161 

 Набор обучающих мини-

карточек «Марки автомоби-

лей» 

 1 

1

162 

 Набор обучающих мини-

карточек «Домашние живот-

ные» 

 1 
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1

163 

 Набор обучающих мини-

карточек «Цвета» 

 1 

1

164 

 Набор обучающих мини-

карточек «Овощи» 

 1 

1

165 

 Набор обучающих мини-

карточек «Домашние живот-

ные и детеныши» 

 1 

1

166 

 Набор обучающих мини-

карточек «Овощи с фактами», 

мини-40 

 1 

1

167 

 Наглядно-методический ком-

плект «Досуг, игра». 24 цвет-

ных плаката формата А4 на 

картоне 

Наглядно-

методический 

комплект 

1 

1

168 

Нищева Н.В., 

Нищева Н.В., 

Нищева Н.В. 

Играйка-соображайка № 13  1 

1

169 

Нищева Н.В. Демонстрационные картины. 

Наш детский сад/Детство. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

170 

Нищева Н.В. Демонстрационные картины. 

Наш детский сад 2. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

171 

Нищева Н.В. Играйка 11. Игры для форми-

рования представлений о вре-

мени у детей дошкольного 

возраста. 

 1 

1

172 

Нищева Н.В. Играйка-собирайка 4.  1 

1

173 

Нищева Н.В. Играйка-считайка. Игры для 

развития математических 

представлений у старших до-

школьников. 

 1 

1

174 

Нищева Н.В. Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 7. Первоцветы, 

полевые, луговые, садовые 

цветы. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

1

175 

Нищева Н.В. Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 9. Домашние, пе-

релетные, зимующие птицы. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

1

176 

Нищева Н.В. Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 16. Мебель. По-

суда. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

1

177 

Нищева Н.В. Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 18. Одежда. 

Обувь. Головные уборы. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

1

178 

Нищева Н.В. Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 38. Часть 1. 

Счетный материал. 

 1 

1

179 

Нищева Н.В. Картотека предметных карти-

нок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. Выпуск 

6. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

1

180 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Демонстрацион-

ный материал 

1 
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1

181 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Раздаточный материал 5-7 лет. 

Раздаточный 

материал 

1 

1

182 

 Одежда. Дидактический мате-

риал «Окружающий мир: 

цветная палитра». 

Дидактический 

материал 

1 

1

183 

 Окружающий мир «Комнат-

ные растения». (ФГТ) ДМ-25 

Демонстраци-

онный материал 

1 

1

184 

 Окружающий мир «Народное 

творчество-2» НД-50. 

Дидактический 

материал 

1 

1

185 

 Папка дошкольника «Логика».  1 

1

186 

 Познавательно-речевое разви-

тие «Цветы» / + 16 разд. кар-

точек. 

Демонстраци-

онные картинки 

1 

1

187 

 Познавательно-речевое разви-

тие «Овощи»  

Демонстраци-

онные картинки 

1 

1

188 

 Поиграй и сосчитай «Зима». Демонстраци-

онный материал 

1 

1

189 

 Поиграй и сосчитай «Корзи-

на». 

Демонстраци-

онный материал 

1 

1

190 

 Поиграй и сосчитай «Лето». Демонстраци-

онный материал 

1 

1

191 

 Профессии. Демонстрацион-

ный материал. Формат А3. 

Демон-

страционный 

материал 

1 

1

192 

 Птицы обитающие на терри-

тории нашей страны. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

193 

 Развивающее лото «Пасса-

жирский транспорт» 

Развивающее 

ЛОТО 

1 

1

194 

 Расскажите детям о морских 

обитателях. Для детей 3-7 лет. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

1 

1

195 

 Рассказы по картинкам. Мой 

дом. 

 1 

1

196 

 Рассказы по картинкам. Осень  1 

1

197 

 Самые нужные игры «Дере-

вья»: демонстрационные ин-

терактивные карточки. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

198 

 Самые нужные игры «Дере-

вья»: демонстрационные ин-

терактивные карточки. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

199 

 Самые нужные игры «Грибы 

и цветы»  демонстрационные 

интерактивные карточки по 

познавательно-речевому 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

2

200 

Сахаров А.А. «Домашние животные» Дидактический 

материал 

1 

2

201 

Сахаров А.А. «Птицы разных широт» Дидактический 

материал 

1 

2

202 

 Серия интегрированных заня-

тий для детей старшего до-

школьного возраста по озна-

 1 
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комлению с бытом и традици-

ями Руси (+ репродукции). 

2

203 

 Съедобные грибы. Дидакти-

ческий материал «Окружаю-

щий мир». 

Дидактический 

материал 

1 

2

204 

Шипунова В. Беседы с ребенком. Осень 

(комплект карточек) 

 1 

2

205 

 Ягоды лесные. Наглядно-

дидактическое пособие для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Методические пособия 

1

1 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа 6-7 лет. (ФГОС). 

Методическое 

пособие 

1 

2

2 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 5-6 лет. 

(ФГОС). 

Методическое 

пособие 

2 

3

3 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа 4-5 лет. 

(ФГОС). 

Методическое 

пособие 

2 

4

4 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая младшая группа 3-4 

года. (ФГОС). 

Методическое 

пособие 

1 

5

5 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Первая младшая группа 2-3 

года. (ФГОС). 

Методическое 

пособие 

1 

6

6 

 Готов ли ты к школе? Тесто-

вые задания. Обучение грамо-

те. 

 1 

7

7 

 Готов ли ты к школе? Тесто-

вые задания. Чтение. 

 1 

8

8 

Ельцова О.М. Развитие речевой и коммуни-

кативной деятельности у 

старших дошкольников (вто-

рой год обучения). 

Альбом с иллю-

стративным ма-

териалом 

1 

9

9 

 Игры с разрезными картами. 

Учебно-методический ком-

плект по освоению опыта ре-

чевой деятельности: 5 игр с 

описанием. 24 игровые раз-

резные цветные карты. Сред-

няя группа. 

Учебно-

методический 

комплект 

1 

1

10 

Нищева Н.В. Формирование навыка пере-

сказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов 

русских народных сказок. 

Методическое 

пособие 

1 

11 Романович О.А. Игры с разрезными картами. 

Учебно-методический ком-

плект по освоению опыта ре-

чевой деятельности: 5 игр с 

описанием. 24 игровые раз-

Учебно-

методический 

комплект 

1 
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резные цветные карты. Сред-

няя группа. 

1

12 

Титаренко В.А. Практический материал к 

сказкотерапии и развитию ре-

чи дошкольников. 

Многофункцио-

нальное пособие 

1 

     

Рабочие тетради 

1

1 

Денисова Дарья Уроки грамоты. Младшая 

группа. Для детей от 3-х лет. 

Рабочая тетрадь 20 

2

2 

Денисова Дарья Уроки грамоты для дошколь-

ников. Подготовительная 

группа. Для детей от 6 лет. 

Рабочая тетрадь 23 

3

3 

Денисова Дарья Уроки грамоты для дошколь-

ников. Старшая группа. Для 

детей от 5 лет. 

Рабочая тетрадь 44 

4

4 

Денисова Дарья Уроки грамоты. Средняя 

группа. 

Рабочая тетрадь 42 

5

5 

Денисова Дарья Развитие речи у малышей. 

Средняя группа. 

Рабочая тетрадь 42 

6

6 

Денисова Дарья Развитие речи у малышей. 

Младшая группа. Для детей от 

3-х лет. 

Рабочая тетрадь 20 

7

7 

Денисова Дарья Развитие речи у дошкольни-

ков. Старшая группа. Для де-

тей от 5-ти лет. 

Рабочая тетрадь 44 

8

8 

Денисова Дарья Развитие речи у дошкольни-

ков. Подготовительная  груп-

па. Для детей от 6 лет. 

Рабочая тетрадь 23 

9

9 

Денисова Дарья Прописи для малышей. Сред-

няя группа. Для детей от 4-х 

лет. 

Рабочая тетрадь 42 

1

10 

Денисова Дарья Прописи для малышей. 

Младшая группа.  

Рабочая тетрадь 20 

1

11 

Денисова Дарья Прописи для дошкольников. 

Старшая группа. 

Рабочая тетрадь 44 

1

12 

Денисова Дарья Прописи для дошкольников. 

Подготовительная группа. 

Рабочая тетрадь 23 

Наглядно-дидактические пособия 

1

1 

Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. 

Серия «Грамматика в картин-

ках». Новогодний праздник. 

От 2 до 7 лет. 

 1 

2

2 

Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. 

Серия «Грамматика в картин-

ках». Мебель. От 2 до 7 лет. 

 1 

3

3 

Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. 

Серия «Грамматика в картин-

ках». Посуда. От 2 до 7 лет. 

 1 

4

4 

 Буковка. Слушаем, играем, 

говорим. Карточки для обуче-

ния грамоте. 

 1 

5

5 

Вохринцева С.В. Сказка за сказкой «Гуси-

лебеди» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

6

6 

Вохринцева С.В. Сказка за сказкой «Курочка 

Ряба» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

7Вохринцева С.В. Сказка за сказкой «Бычок – Демонстрацион- 1 
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7 смоляной бочок» ный материал 

8

8 

Вохринцева С.В. Сказка за сказкой «Как коза 

избушку построила» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

9

9 

Вохринцева С.В. Сказка за сказкой «Кот и пе-

тух» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

10 

Вохринцева С.В. Сказка за сказкой «Лиса и 

волк» 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

11 

Вохринцева С.В. Веселая азбука «Паровозик». 

Демонстрационный материал 

для начального обучения де-

тей грамоте. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

12 

Вохринцева С.В. «Алфавит 2» Раздаточный ма-

териал 

1 

1

13 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. 

Для занятий с детьми 2-4 лет. 

ФГОС. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие по раз-

витию речи 

1 

1

14 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Для работы с детьми 2-4 лет. 

ФГОС. 

Раздаточный ма-

териал 

1 

1

15 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Для работы с детьми 4-6 лет. 

ФГОС. 

Наглядное посо-

бие 

4 

1

16 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Для работы с детьми 2-3 лет. 

ФГОС. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

1 

1

17 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Для работы с детьми 3-4 лет. 

ФГОС. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

1 

1

18 

Гербова Развитие речи в детском саду. 

2-4 года. (ФГОС) 

Раздаточный ма-

териал 

1 

1

19 

 Занимательные карточки. 

Обучение грамоте. Комплекты 

из шести наборов. 

 1 

2

20 

 Звуки и буквы. Демонстраци-

онный материал с методичкой. 

Демонстраци-

онный материал 

1 

2

21 

 Картотека сюжетных карти-

нок. Выпуск 24. Глагольный 

словарь дошкольника. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

2

22 

 Карточки для развития ребен-

ка «Герои сказок» 

 1 

2

23 

 Карточки расскажи сказку: 

Колобок, Волк и семеро коз-

лят. 

 1 

2

24 

 Лесная азбука «Полянка». Для 

начального обучения детей 

грамоте. 

Демонстраци-

онный материал 

1 

2

25 

 Логопедические карточки. Ло-

гопедка «Щ+Х». 

 1 

2

26 

 Логопедические карточки. Ло-

гопедка «Ч». 

 1 

2

27 

 Логопедические карточки. Ло-

гопедка «Ц». 

 1 



255 

 

2

28 

 Мамы всякие нужны. Демон-

страционные картины с мето-

дическими рекомендациями 

по обучению дошкольников 

рассказыванию. 

Демонстраци-

онный материал 

1 

2

29 

Новикова Л.А. Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 26. Азбука в кар-

тинках. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

3

30 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных карти-

нок. Выпуск 21. Автоматиза-

ция и дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

3

31 

Нищева Н.В. Серия картинок для обучения  

дошкольников рассказыва-

нию. Выпуск 

2/Нищева/Детство 

Демонстраци-

онный материал 

1 

3

32 

Нищева Н.В. Дидактический материал к 

подгрупповым логопедиче-

ским занятиям в младшей 

группе детского сада. 

Дидактический 

материал 

1 

3

33 

Нищева Н.В. Играйка 1. 8 игр для развития 

речи дошкольников. 

 1 

3

34 

Нищева Н.В. Играйка 3. Игры для развития 

речи дошкольников. 

 1 

3

35 

Нищева Н.В. Играйка – различайка 9. Игры 

для развития фонетико-

фонематической стороны речи 

у старших дошкольников. 

 1 

3

36 

Нищева Н.В. Играйка – маленькая хозяйка 

12. Дидактические игры для 

развития речи, мышления, 

внимания. 

Дидактический 

материал 

1 

3

37 

Панова М.А., 

Гусева О.Л. 

Слова-иностранцы. Самые 

нужные игры. Часть 1. 

Учебно-игровой 

комплект 

1 

3

38 

Панова М.А., 

Гусева О.Л. 

Слова-иностранцы. Самые 

нужные игры. Часть 2. 

Учебно-игровой 

комплект 

1 

3

39 

Панова М.А., 

Гусева О.Л. 

Самые нужные игры. Слож-

ные слова. Часть 2. 

 1 

4

40 

 Развитие речи детей 4-5 лет. 

Зима-весна. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

4

41 

 Развитие речи детей 4-5 лет. 

Осень- зима. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

4

42 

 Развитие речи детей 5-6 лет. Дидактические 

материалы 

1 

4

43 

Романович О.А. Игры с разрезными картами. 

Учебно-дидактический ком-

плект по речевому развитию 

дошкольников: 5 игр с описа-

нием. 32 игровые разрезные 

цветные карты. Средняя груп-

па. 

Учебно-

дидактический 

комплект 

1 

4

44 

 Самые нужные игры. Слож-

ные слова. Часть 2. 

 1 
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4

45 

 Серия «Грамматика в играх и 

картинках». Новогодний 

праздник. От 2 до 7 лет.  

 1 

4

46 

 Серия «Грамматика в играх и 

картинках». Игрушки. От 2 до 

7 лет.  

 1 

4

47 

 Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыва-

нию. Выпуск 1. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

4

48 

 Умные ширмочки. Буквы.  1 

4

49 

 Умные ширмочки. Мы - по-

мощники. 

 1 

5

50 

Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет. Дидактические 

материалы 

1 

5

51 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 3-4 лет. 

Дидактические материалы. 

Дидактические 

материалы 

1 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Методические пособия 

1

1 

Гербова В.В. Книга ля чтения в детском са-

ду и дома. 2-4 года. 

 1 

2

2 

Денисова Дарья Полный годовой курс. 12 книг 

для занятий с детьми от 6 до 7 

лет. 

 1 

3

3 

 Дошкольникам о науках. Раз-

работано в соответствии с 

ФГОС. 

Методическое 

пособие 

1 

4

4 

Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Вторая 

младшая  группа. Для занятий 

с детьми 3-4 лет. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

1 

5

5 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников 

3-7 лет. ФГОС 

Методическое 

пособие 

1 

6

6 

Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

2 

7

7 

Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

2 

8

8 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. 

ФГОС. 

Методическое 

пособие 

1 

9

9 

Лыкова И.А. Художественный труд в дет-

ском саду. Подготовительная 

группа. 

Наглядно-

методическое 

пособие 

1 

1

10 

Лыкова И.А. Художественный труд в дет-

ском саду. Средняя группа. 

Наглядно-

методическое 

пособие 

1 

1 Никита Кожемяка  1 
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11 

1

12 

 Хрестоматия для чтения детям 

1-3 лет. 

 1 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1

1 

Вохринцева С.В. Аппликация в детском саду и 

дома. Подготовительная груп-

па. 

Папка 1 

2

2 

Вохринцева С.В. Окружающий мир: «Музы-

кальные инструменты: духо-

вые». НД-51 

Дидактический 

материал 

1 

3

3 

Вохринцева С.В. Окружающий мир: «Музы-

кальные инструменты: 

кла4вишные и электронные». 

НД-52 

Дидактический 

материал 

1 

4

4 

Вохринцева С.В. Окружающий мир: «Музы-

кальные инструменты: струн-

ные». НД-53 

Дидактический 

материал 

1 

5

5 

Вохринцева С.В. Окружающий мир: «Музы-

кальные инструменты: удар-

ные». НД-54 

Дидактический 

материал 

1 

6

6 

Вохринцева С.В. Учимся рисовать «Гжель-1» 

УЧ-1 

Дидактический 

материал 

1 

7

7 

Вохринцева С.В. Учимся рисовать «Гжель-3» 

УЧ-3 

Дидактический 

материал 

1 

8

8 

Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских 

писателей. Краткие биогра-

фии. Выпуск 25, часть 1. 

 1 

9

9 

Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских 

писателей. Краткие биогра-

фии. Выпуск 25, часть 2. 

 1 

1

10 

 Картины русских художников. 

Ф.Васильев., И.Шишкин. 

Формат А3. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

11 

 Картины русских художников. 

В.Васнецов., И. Билибин. 

Формат А3. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

12 

Конкевич С.И. Картотека портретов компози-

торов. Тексты бесед с до-

школьниками. Выпуск 23, 

часть1. 

 1 

1

13 

Конкевич С.И. Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 8. Музыкальные 

инструменты. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

1

14 

Краснушкин 

Е.В. 

Мир искусства. Пейзаж. (4-7 

лет) 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

15 

Краснушкин 

Е.В. 

Мир искусства. Сказка в рус-

ской живописи. 5-9 лет. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

16 

Курочкина Знакомим с натюрмортом: 

цикл «Большое искусство – 

маленьким»/Детство. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

1

17 

 Музыкальные инструменты. 

Наглядно-дидактическое по-

Наглядно-

дидактическое 

1 
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собие для занятий с детьми 3-7 

лет. 

пособие 

1

18 

Мурычева Н.Н. Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 33. Песенки-

загадки о музыкальных ин-

струментах. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

1

19 

 Набор обучающих карточек 

«Музыкальные инструменты». 

 1 

2

20 

 Набор обучающих карточек 

«Шедевры художников». 

 1 

2

21 

Переверзева Т.А, 

Гладышева Н.Н. 

Игры с разрезными картами. 

Учебно-дидактический ком-

плект по освоению образова-

тельной области «Музыка».: 8 

игр с описанием. 32 игровые 

разрезные цветные карты. 

Средняя группа. 

Учебно-

дидактический 

комплект 

1 

2

22 

 Учимся рисовать «Хохломская 

роспись – 2» УЧ-12. 

Дидактический 

материал 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Методические пособия 

1

1 

Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика 

для мальчиков 

Методическое 

пособие 

1 

2

2 

Вохринцева С.В. Виды спорта. Летние виды 

спорта. 

Методическое 

пособие 

1 

3

3 

Степаненкова 

Ю.Я. 

Сборник подвижных игр 2-7 

лет. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

3 

4

4 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. ФГОС. 

Методическое 

пособие 

1 

5

5 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. 

ФГОС. 

Методическое 

пособие 

1 

Наглядно-дидактические пособия 

1

1 

 Береги здоровье. Формат А3. Демонстрацион-

ный материал 

1 

2

2 

Вохринцева С.В. Окружающий мир «Летние 

виды спорта» (ФГТ) ДМ-26 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

3

3 

 Игротека выпуск 6. Первые 

уроки здоровья. 

Дидактические 

игры 

1 

4

4 

 Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 37. Часть 2. Лет-

ние виды спорта и спортивные 

дисциплины. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

5

5 

 Картотека сюжетных карти-

нок. Выпуск 22. Зимние виды 

спорта и спортивные дисци-

плины. 

Наглядный ди-

дактический ма-

териал 

1 

6

6 

 Набор обучающих карточек 

«Спорт» 

 1 

7

7 

 Наглядно-методический ком-

плект «Здоровье». 16 цветных 

иллюстраций формата А4 на 

картоне. 

Наглядно-

методический 

комплект 

1 
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8

8 

Сочеванова Е.А. Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 37. Часть 1.  Лет-

ние виды спорта и спортивные 

дисциплины. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

9

9 

Сочеванова Е.А. Картотека предметных карти-

нок. Выпуск 37. Часть 2.  Лет-

ние виды спорта и спортивные 

дисциплины. 

Демонстрацион-

ный материал 

1 

 

 

 

 

 

 


