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1. Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой

 участниками образовательных отношений 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Образовательная Программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» (далее Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в МДОАУ№78. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программы включает три основных раздела: 

 целевой, 

 содержательный 

 организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально – коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно- эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам . 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программой: «Дорогою добра» (реализуют воспитатели),  учитывают образовательные потребности, 

интересы, мотивы детей, членов их семей и педагогов, определены образовательными 

потребностями, интересами и мотивами детей, членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями и склонностями развития; 

- развивать творческий потенциал каждого ребенка и уважительное отношение к результатам 



детского творчества как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

- соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключать умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивать 

отсутствие давления предметного обучения. 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей. 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

  

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений Программа 

«Дорогою добра»  

 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, 

социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

 Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания посредством 

решения разных групп задач. В соответствии с личностно-ориентированным подходом, который обеспечивает 

социально-коммуникативное развитие, предполагающее формирование базиса социальной культуры, 

проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к людям, бережного — к достояниям культуры как 

результатам человеческого труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — 

ко всему иному в человеке — возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.), задачи 

социального воспитания представлены по трем сферам: когнитивной (познавательные сведения), эмоционально-

чувственной (интересы, потребности), поведенческой (способы взаимоотношений). 

 

Программа включает следующие разделы: 

- Человек среди людей 

- Человек в истории 

- Человек в культуре 

- Человек в своем крае 

 

Задачи раздела «Человек среди людей » 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● сообщать элементарные сведения; 

● формировать первоначальные представления; 

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания; 

способствовать формированию понятий о: 

- человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия между людьми разного 

возраста и пола; настроения, чувства, переживания; поступки, взаимоотношения с другими людьми); 

- истории появления и развития отдельного человека; 

- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий; 

- доминирующих видах деятельности и увлечениях детей разного пола; 

- способах проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и противоположного пола; 

- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между детьми разного 

пола, понимания между ними; 



- способах передачи своих желаний, чувств, настроения; 

- собственных чертах характера, привычках; 

- определенной половой принадлежности взрослых людей; 

- различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни (коммуникативная, трудовая, 

экономическая, производственная, фелицитарная, репродуктивная); 

- специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, одежда, обувь, прическа), 

характерных аксессуарах; 

- специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах 

взрослых людей; внешней и внутренней красоте мужчин и женщин; 

- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола; 

- потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям противоположного пола; 

- фемининных и маскулинных личностных качествах; 

- семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединенных родовым началом; 

- особенностях возрастных и половых проявлений членов семьи; 

- особенностях поведения и взаимоотношений людей разного пола и возраста в семье; 

- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

- адекватном своему возрасту и полу поведении в семье; 

- правилах взаимоотношений с членами семьи; 

- различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик — сын, брат, папа, дядя, 

дедушка; девочка — дочь, сестра, мама, тетя, бабушка; 

- нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной и психосексуальной 

культуре. 

 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей: 

● способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола (их предпочтения 

в играх, игрушках, в видах деятельности; увлечениях, поступках); 

● способствовать становлению полового самосознания, чувства полоролевой самодостаточности, 

потребности в проявлении себя как представителя определенного пола; 

● стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего и 

противоположного пола; 

● воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям противоположного пола; 

● актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

● способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению мальчиков и девочек 

(мальчик может плакать от обиды, жалости, девочка — стойко переносить неприятности); 

● способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослых людей 

разного пола; 

● стимулировать проявление потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как 

образцы своего поведения; 

● воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин, проявлениями ярко 

выраженных маскулинных и фемининных качеств, внешней и внутренней красоты; 

● актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и настоящих женщин; 

● воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и результату 

их труда; 

● воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи; 

● актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 

● способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

● побуждать к проявлению фемининных и маскулинных качеств во взаимодействии с членами семьи; 

● вызывать восхищение процессом и результатом труда взрослых в семье, их достижениями на работе, 

успехами братьев и сестер; 

● стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье поступкам, подчеркивающим 

фемининную и маскулинную ориентацию; 

● формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

● воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого; 



● способствовать становлению чувства человеческого достоинства. 

 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и 

формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия с другими 

людьми (в зависимости от возраста и пола); 

- восприятия детьми друг друга как представителей разного пола; 

- проявления доброжелательных, бережных взаимоотношений между детьми разного пола; 

- положительно направленного интереса к детям своего и противоположного пола; 

- бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом половых различий; 

- культуры межполового общения; 

- выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных видах деятельности; 

- проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и противоположного 

пола; 

- практической реализации специфических фемининных и маскулинных качеств; 

- контроля и оценки коллизийных ситуаций; 

- произвольности управления своим поведением; 

- восприятия взрослых людей как представителей определенного пола; 

- проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым людям разного пола; 

- адекватного коммуникативной и психосексуальной культуре поведения в отношении к людям разного 

возраста и пола; 

- проявления бережного отношения к процессу и результатам труда взрослых; 

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

- культуры поведения в семье; 

- проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, ближайшим родственникам; 

- взаимодействия с членами семьи с учетом их и своего возраста и пола; 

- бесконфликтного поведения в семье; 

- проявления бережного отношения к семейным реликвиям; 

- практического применения информации о человеке в различных видах деятельности. 

 

Задачи раздела  «Человек в истории» 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● сообщать элементарные сведения; 

● формировать первоначальные представления; 

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания; 

● способствовать формированию понятий об: 

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами своей семьи; о родословной, 

семейных праздниках, традициях; 

- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитии труда, 

техническом прогрессе (средства коммуникации, передвижения, условия быта); 

- отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение; 

- символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 

- структуре государства: правительство, армия, народ, терри- тория; 

- правах человека и навыках безопасного поведения. 

 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● воспитывать интерес к истории цивилизации человека; 

● способствовать проявлению потребности в получении информации о развитии человека; 

● воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство собственного достоинства, 

ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и свобод других людей; 

● способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей; 

● воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, своей 



стране; 

● стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению (родственники, 

сверстники, сотрудники детского сада); 

● способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к любимым 

литературным героям, историческим деятелям. 

 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и 

формировать навыки: 

- восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, настроений, переживаний; 

- проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям труда; 

- проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

- выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- поведения в совместной деятельности с другими детьми, в общественных местах; 

- регуляции негативных эмоциональных проявлений; 

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайоне, городе; 

- практического применения информации об истории человека, исторических событиях в разных видах 

деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, игровой); 

- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 

 

Задачи раздела  «Человек в культуре» 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● сообщать элементарные сведения; 

● формировать первоначальные представления; 

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания; 

● способствовать формированию понятий о: 

- принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его национальность, об 

этносе и расе; 

- атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, 

традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня); 

- специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах; 

- необходимости, значимости уважительных, дружеских, при- нимающих отношений между людьми 

разных культур, мира и понимания между ними; 

- отдельных атрибутах представителей других культур (внеш- ний вид, язык, костюм, игры, игрушки, 

декоративно-приклад- ное искусство, национальная кухня). 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● воспитывать интерес к культуре своего народа и представите- лей других национальностей; 

● поддерживать проявление потребности в получении инфор- мации и практическом применении сведений 

о национальной культуре; 

● вызывать чувство восхищения результатами культурного твор- чества представителей своей и других 

культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, национальный костюм, предметы 

декоративно-прикладного искусства и др.); 

● способствовать становлению национального самосознания, ощущения принадлежности к определенной 

культуре, этни- ческой идентификации; 

● воспитывать чувство национальной самоценности, стремле- ния к утверждению себя как носителя 

национальной культуры; 

● воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, 

этноса, расы вне зависимости от социального происхождения, вероисповеда- ния, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

 

 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и 



формировать навыки: 

- восприятия другого человека как представителя определенной культуры; 

- проявления толерантного, доброжелательного отношения к представителям своей и других 

национальных культур; 

- положительно направленного, познавательного интереса к носителям национальной культуры; 

- практического применения знаний о национальной культуре в разных видах деятельности 

(музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, конструктивной, игровой, 

коммуникативной); 

- бесконфликтного поведения в общении с представителями других национальностей; межэтнической 

культуры; 

- проявления заботливого, уважительного отношения к куль- турным ценностям разных народов. 

 

Задачи раздела «Человек в своем крае» 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● сообщать первоначальные сведения; 

● формировать элементарные представления; уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

дифференцировать, обобщать знания; 

● способствовать формированию понятий о: 

- родном крае как части России; 

- истории зарождения и развития своего края, города (села); 

- людях, прославивших свой край в истории его становления; 

- улицах, районах своего города (села); 

- достопримечательностях родного города (села): культурные учреждения, промышленные центры, 

памятники зодчества, архитектуры, истории; 

- символике своего города (герб, гимн); 

- тружениках родного города (села); 

- знаменитых людях своего края; 

- городах своего края; 

- людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; 

- природе родного края; 

- традициях своего города (села); 

- географическом расположении своего края, города (села); 

- культурных и природных богатствах своего края. 

 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 

● способствовать становлению чувства причастности к истории родного края; 

● воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего 

края; 

● вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу; 

● побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном и животном мире 

своего края; 

● воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города 

(села). 

 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и 

формировать навыки: 

- проявления заботы о благосостоянии своего края; 

- практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности (музыкальной, 

изобразительной, конструктивной, речевой, трудовой, физкультурной, коммуникативной); 

- участия в традиционных событиях своего города (села); 

- проявления признательности, заботы, уважения к знамени- тым людям своего края, его труженикам; 



- проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям города (села). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии со Стандартом ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,  этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

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

способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства–понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 



7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

способности и возрастно- психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 

и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

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

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

 



Программа учитывает следующие подходы: 

1. Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

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

подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, 

выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

2. Возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и 

обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, психические, 

социальные и др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации 

развития детей; 

3. Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе   сотрудничества ребенок, 

если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. В рамках деятельностного 

подхода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную 

мотивацию детей, что позволяет сделать и деятельность успешной; учить детей самостоятельно 

ставить перед собой цель и находит пути и средства ее достижения; создавать условия для 

формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

4. Социокультурный подход - образования в ДОУ определяется характером взаимодействия 

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

самостоятельного поведения и его способность решать повседневные жизненные ситуации; 

социальная компетентность в общении с другими детьми и взрослыми. В данной связи 

социокультурный подход предполагает организацию такого образовательного процесса в ДОУ и 

создание там такой образовательной среды, чтобы: 

- формирование личности ребенка протекало в контексте общечеловеческой культуры с 

учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека; 

- определение содержания дошкольного образования осуществлялось на уровне содержания 

современной мировой культуры; 

- организация взаимодействия ребенка с миром Культуры осуществлялась на всех уровнях 

(микро-, мезо-, макро), а также в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, старшие, 

младшие) 

Принципы и подходы части программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Программа «Дорогою добра»  
Реализации части программы формируемой участниками образовательных отношений 

осуществлено в соответствии с принципами: 

- научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных закономерностей 

развития социальных объектов, возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и 

обобщенных представлений, стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

формирование основ научного мировоззрения; 

- доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, 

национальных, этнических особенностей личностного развития детей дошкольного возраста; 

- прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, на 

возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере 

социального взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 

поведения; 

- последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение содержания 

различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на 

более высоком уровне формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам к 

обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов социального мира в 

процессе их исторического развития; 

- системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного представления о 

социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной 

действительности; 



- интегративности, предусматривающим возможность исполь- зования содержания социальной 

культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), и его реализацию в разных видах деятельности; 

- культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер самосознания 

ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познании историко-

географических, этнических особенностей социальной действительности своего региона; 

- «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временнóй и исторической 

последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости 

культур разных народов. 

 

Подходы  

Системно-структурный подход, обеспечивающий изучение и проектирование социального 

воспитания как единого целого, предполагающий организацию работы по социально- коммуникативному 

развитию дошкольников в соответствии с педагогической системой взаимосвязанных и 

взаимообусловленных целей, задач, содержания, средств, методов, форм организа- ции, условий и результатов 

взаимодействия педагогов с детьми. 

Синергетический подход, предполагающий построение педагогического процесса с учетом 

закономерностей развития сложных, самоорганизующихся систем и позволяющий рассматривать каждый 

субъект педагогического процесса (дети, воспитатели, родители) как саморазвивающиеся подсистемы, 

осуществляющие переход от развития к саморазвитию. В аспекте социально-коммуникативного развития детей 

данный подход предусматривает, к примеру, постепенную смену общих ориентаций педагога в становлении 

основных видов деятельности (восприятие — воспроизведение по образцу — самостоятельное 

воспроизведение — творчество). 

Антропологический подход, обеспечивающий учет закономерностей развития человека как 

целостности, позволяющий повысить статус психолого-педагогической диагностики в определении динамики 

социально-коммуникативного развития дошкольников, учитывать различные (возрастные, половые, на- 

циональные) особенности личностного развития в процессе социального воспитания. 

Культурологический подход, предполагающий учет закономерностей социокультурного развития 

человека и позволяющий принимать во внимание все условия места и времени, в которых родился и живет 

человек, специфику его ближайшего окружения и исторического прошлого, основные ценностные ориентации 

представителей своего народа, этноса. 

Аксеологический подход, обеспечивающий учет закономерностей социокультурного развития 

человека в соответствии с определенной ценностной направленностью и позволяющий определить совокупность 

приоритетных ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека. Применительно к социально-

коммуникативному развитию дошкольников в качестве таковых могут выступать ценности нравственно-

этической, гендерной, национальной, этнической, правовой, конфессиональной культуры. 

Деятельностный подход, предполагающий учет закономерностей организации деятельности и 

становления деятельностной стороны личностного опыта, позволяющий определить доминанту 

взаимоотношений ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании 

себясубъектом деятельности. Социально-коммуникативное развитие осуществляется в процессе значимых, 

мотивированных видов деятельности, особое место среди которых занимает игра как самоценная деятельность, 

обеспечивающая ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее 

полно реализовать себя «здесь и теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным к 

детскому обществу, построенному на свободном общении равных. В соответствии с ФГОС ДО задачи 

социального воспитания могут быть решены в процессе разных видов деятельности. 

Личностно-ориентированный подход, предполагающий при- знание личностного начала в ребенке, 

ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод, самоценности детства 

как основы психического развития, признание культуротворческой функции детства как одного из важнейших 

аспектов социально-коммуникативного развития, признание психологического комфорта и блага ребенка 

приоритетным критерием в оценке деятельности социальных институтов. 

Компетентностный подход, обеспечивающий должный уровень профессиональной и 

социокультурной ориентации воспитывающих взрослых (родителей, педагогов, специалистов) в вопросах 

социально-коммуникативного развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех факторов и субъектов 

социально-коммуникативного развития (микрофакторы: семья, сверстники, детский сад, школа и др.; 



мезофакторы: этнокультурные условия, климат; макрофакторы: общество, государство, планета, космос). 

Средовой подход, обеспечивающий целенаправленное решение задач организации образовательного 

пространства как средства социально-коммуникативного развития. 

Комплексный подход, предполагающий возможность решения разных задач личностного развития в 

процессе социального воспитания. 
 

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

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

 

Дети от 2 до 3 лет 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и 

др. 

  Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. 

   В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе 

разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. 

   Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-

либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 

  Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, 

что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

  В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

   В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 



предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

 В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушатьмузыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

  Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 

Дети 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно 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 возможностями. 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 отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами- заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 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, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении 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 способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 



наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Дети 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

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

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно 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 воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

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

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 



ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

   Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа. Я ребенка, его детализацией. 

 

Дети 5-6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

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

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

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

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 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 пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.   

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться,  однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

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

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Дети 6-7 лет 

 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 



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

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

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

ролью, но и тем, в какойчасти игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика 

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

сохранив при этом, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

технику, космос, военные действия и т.п. девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

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

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Он свободно владеют обобщёнными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени 

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

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

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

не просто доступен детям, он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжается развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений 

затрудненно. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

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

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая речь и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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



 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников муниципального  

дошкольного образовательного автономного  учреждения 

«Детский сад № 78» 

 

Сам по себе возраст не определяет какого-то стандартного развития личности, так как 

возрастные особенности существуют лишь в единстве с особенностями индивидуальными. 

Индивидуальные особенности - особенности, свойственные именно данному человеку, 

составляющие своеобразие его психики и личности, делающие его неповторимым, уникальным. 

На их формирование оказывают существенное влияние природные задатки человека, 

социальная среда, общий уровень развития, направленность личности, характер 

взаимоотношения различных свойств и качеств. Поэтому при организации образовательного 

процесса (в разных видах детской деятельности и режимных моментах, самостоятельной 

деятельности) педагоги учитывают не только возрастные, но и опираются на индивидуальные 

возможности, способности и интересы ребенка. 

При учете возрастных особенностей развития детей педагог во многом опирается на 

обобщенные данные педагогики и возрастной психологии. Что же касается индивидуальных 

различий и особенности воспитания отдельных детей , то здесь ему приходиться полагаться 

лишь на этот материал, который он получает в процессе личного изучения воспитанников. 

 

Особенности физического развития воспитанников. 

 

Оценка физического развития контингента воспитанников МДОАУ № 78, в том числе 

оценка состояния здоровья, проводится комплексно, с учётом ряда показателей: 

- показатели антропометрических исследований развития детей; 

- распределение воспитанников по «группам здоровья»; 

- уровень физической подготовленности. 

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников, проводимое 

в МДОАУ №78, включает два критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, 

полученные в ходе антропометрических исследований, служат основанием для оценки 

физического развития детей (сравниваются со средними показателями биологического 

развития, определенными для каждой возрастной группы), а также для подбора 

соответствующей росту ребенка мебели. Анализ антропометрических данных контингента 

воспитанников МДОАУ 78 показал, что все дети имеют показатели в пределах возрастных 

норм. 

Распределение воспитанников учреждения по «группам здоровья. 

 

Группы здоровья Количество детей по 

ДОУ 

% 

1 группа здоровья 68 40% 

2 группа здоровья 100 57% 

3 группа здоровья 5 3% 

4 группа здоровья 0 0 

Всего детей 173  

 

Результаты оценки физической подготовленности воспитанников. 

 
Группы здоровья % 

высокий 71% 

средний 25% 

низкий 4% 

 

Таким образом, большинство детей, посещающих ДОУ, составляют дети первой и 

второй групп здоровья, при этом большинство - это дети, относящиеся ко второй группе 

здоровья. 



Анализ уровня физической подготовленности воспитанников осуществляется по 

возрастным группам. 

Физическая подготовленность детей характеризуется совокупностью 

сформированных двигательных навыков и основных физических качеств. В качестве 

основных методов оценки физической подготовленности детей выступили – педагогические 

наблюдения и анализ выполнения двигательных упражнений и заданий. 

Важная роль в сохранении и укреплении здоровья детей дошкольного возраста 

отводится педагогам дошкольного образовательного учреждения. 

В качестве мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с 

проблемами здоровья, по формированию физической культуры воспитанников МДОАУ № 

78 выступают: 

-  рациональная организация двигательной деятельности  детей; 

- проведение занятий по физической культуре, праздников и развлечений; 

- проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна;  

- ежедневный режим прогулок – 3 - 4часа; 

- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

- проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; 

- ходьба босиком по «дорожкам здоровья»; 

- включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики; 

- организация сбалансированного питания, употребление соков и фруктов (второй завтрак); 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- кварцевание групп; 

- осуществление консультативно-информационной работы - оказание консультативной 

помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и 

профилактических мероприятий для дошкольников; открытые просмотры и показы с 

использованием здоровьесберегающих технологий; привлечение родителей к участию в 

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ; оформление папок, ширм, письменных 

консультаций, информационных стендов; проведение занятий с детьми с использованием 

оздоровительных технологий. 

 

Особенности психологического развития воспитанников. 

Среди индивидуальных психологических особенностей личности дошкольника, которые 

ярко характеризуют динамические особенности ее поведения, деятельности, общения, 

психических процессов, особое место принадлежит типу высшей нервной деятельности. У 

детей с раннего возраста четко проявляются значительные различия по общей реактивности, 

глубине, интенсивности, устойчивости реакций, эмоциональной впечатлительности и ее 

модальной направленности (гнев, страх, радость, удовольствие), энергичности и другим 

устойчивым динамическим особенностям познавательной, эмоциональной, волевой сфер и 

поведения в целом. 

Изучение темперамента позволяет педагогу более точно выбрать верные пути 

взаимодействия с детьми. Судить о том, какой тип темперамента у ребенка, можно на основе 

его внешнего поведения в различных ситуациях. Учет темперамента детей позволяет 

педагогам ДОУ получить объективные данные о психологических особенностях ребёнка, что 

является основой для реализации индивидуального подхода к каждому воспитаннику. 

 

Итоговые результаты показывают, что в детском саду  дети с типом темперамента – 

сангвиник 27% (40 детей). 

Ребенок сангвиник - спокойного типа с сильной, подвижной, уравновешенной нервной 

системой. 

При воспитании педагогам следует обратить внимание на то, что такому ребенку 

необходимо обеспечить доступ к разным видам деятельности, не загружать его неинтересной 

монотонной работой. Необходимо помочь такому ребенку сосредоточиться на выбранном 

занятии и довести дело до конца, опираясь на такое важное качество сангвиника, как 

целеустремленность. При этом с ребенком-сангвиником следует быть требовательными. 

Необходимо организовать работу так, чтобы у семьи и ДОУ были единые требования в 



стратегии воспитания. Удерживать внимание ребенок- сангвиник может научиться с помощью 

взрослого, отдающего ему много времени в совместных занятиях. 

Ребенку-флегматику (таких детей в саду 30% ( 50 детей) следует с малых лет прививать 

привычку быть деятельным и активным, пополнять его эмоциональный опыт. Такому ребенку 

легко можно доверить какое-либо дело, так как он очень ответственен и добросовестен. В 

воспитании рекомендуются упражнения на развитие творческой фантазии, занятия музыкой, 

вышиванием, лепкой, рисованием. Чтобы поведение и мышление флегматика не стали 

стереотипными, ему необходимо давать больше творческих заданий, которые имеют 

несколько вариантов решения. В игре необходимо «тормошить» его, «зажигать», 

заинтересовывать. Не стоит настойчиво внешне проявлять свою любовь к ребенку-

флегматику, напротив, кажущееся равнодушие взрослого будет действовать на него так, что 

он будет стремиться к преодолению своего равнодушия, завоеванию любви. Не следует 

торопить ребенка – флегматика от этого начинает действовать еще медленнее. Для такого 

ребенка совершенно неадекватна атмосфера спешки и четкого лимита времени, в этом случае 

он может «зависнуть», как компьютер. 

 Особого внимания требует от воспитателя ребенок–холерик, таких детей в группах ДОУ 

20% (34 чел.). Это быстрый, очень подвижный ребенок, который с трудом переносит 

ожидания, у него легко возникают эмоциональные вспышки, настроение неустойчиво. 

Воспитателям, следует контролировать его больше других, в обращении необходимо много 

терпения и спокойствия. Не следует раздражаться по поводу «неудобного» поведения 

ребенка, от этого он становится еще, более неуправляемым. Лучше спокойно приучать его к 

тем видам деятельности, где требуется терпение. 

Важно занять такого ребенка соответствующим его интересам делом. В совместных 

занятиях рекомендуются подвижные, соревновательные игры, спортивные упражнения; 

ритмические танцы. Спорт хорошо дисциплинирует, у такого ребенка в течение дня 

обязательно должна быть интенсивная физическая нагрузка, В играх желательно 

предусмотреть возможность проигрыша ребенка и показать, что часто прежде, чем что-то 

сделать, неплохо бы и подумать. Читать и рассказывать ребенку - холерику лучше книги и 

истории о героических подвигах и поступках, где воля и спокойствие творят чудеса. Ругать 

и наказывать ребенка лучше после того, как он успокоится, может быть, даже через день, но 

не физически, а объясняя последствия его поступка. Ни в коем случае не стыдить при 

других! Ребенок и сам бы хотел научиться держать себя в руках, так поймите его и 

помогайте. Воспитание детей с холерическим темпераментом требует гуманности, ибо 

нажим, а тем более репрессии, вызывают резкое противодействие и даже ненависть. 

Не смотря на то, что детей с меланхолическим темпераментом в группах ДОУ не так много - 

23% ( 39 чел.), они требуют пристального внимания со стороны воспитателей, так как очень 

чувствительны и легкоранимы. Для таких детей самым главным является спокойная, 

доброжелательная психологическая атмосфера. Ребенка-меланхолика надо часто хвалить, 

демонстрируя веру в его способности, у него должна быть постоянная возможность 

переживания успеха от выполнения самых незначительных дел. Накопление проблем, 

грубое обращение, неприемлемо, так как ребенок – меланхолик долго фиксируется на этом и 

переживает. Следует чаще проговаривать с ребенком положительные моменты, стараясь 

отвлечь его от тревожных мыслей. В совместных занятиях лучше использовать спокойные 

игры и занятия. Важно научить меланхолика делать самостоятельный выбор в привычных 

жизненных ситуациях. 

 
№ Психологические 

особенности 

Группы общеразвивающей направленности детей 

2-3 лет 3-4 лет 
 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет всего 

1 Гипердинамичные 2 1 1 1 1 6(4%) 
2 Тревожные 2 1 2 1 1 7(4%) 
3 Агрессивные 2 2 1 1 2 8(5%) 
4 Демонстративные 2 1 0 1 1 5(3%) 
5 Обидчивые 1 1 1 2 1 6(4%) 
6 Наличие страхов 1 1 1 1 0 4 (2%) 



7 Эмоционально 
неустойчивые 

1 2 0 1 1 5 (3%) 

8 Замкнутые 1 1 2 1 1 6(4%) 

 Всего 12 10 8 9 8 47(29%) 

 

По данным психологического наблюдения можно сделать следующий вывод: 47 (29%) 

обучающихся в МДОАУ № 78 обладают отдельными особенностями в психической сфере, 

из них 7 (4%) воспитанников с повышенной тревожностью, 6 (4%) – гипердинамичны, 6(4%) 

и 6 (4%) имеют такую особенность, как обидчивость и замкнутость; 8 детей (5%) склонны к 

агрессивности, 5(3%) - демонстративному поведению; 5 (3%) проявляют эмоциональную 

неустойчивость и 4 ребенка (2%) – страхи. 

С данной категорией детей необходимо организовать мероприятия по комплексной 

психолого- педагогической коррекции. Работу важно проводить индивидуально и в 

подгруппах. 

Воспитателям рекомендуется оказывать поддержку детям, избегать завышенных или 

заниженных требований; использовать на занятиях и в совместной деятельности элементы 

игры и соревнования; игнорировать негативные поступки и поощрять позитивные; большие 

задания разбивать на последовательные части, контролируя каждое; строить процесс 

воспитания и образования на положительных эмоциях; способствовать элиминации 

(удаление, исчезновение) агрессии в поведении; терпеливо обучать необходимым 

социальным нормам и навыкам общения. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом индивидуальных 

траекторий развития (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой–либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет. 

Социально - коммуникативное развитие: Ребенок соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду, соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными, имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. Ребенок 

может играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстника, эмоционально 

откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его дейяствиям, принимать 

игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять 

пренос действий с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего 

предмета, общаться в диалоге с воспитателем, в самостоятельной игре сопровождать речью 

свои действия, следит за действиями героев кукольного театра. 

Ребенок умеет выполнять простейшие трудовые поручения (с помощью воспитателя), 

наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Познавательное развитие: Ребенок различает основные формы деталей строительного 

материала, с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм, разворачивать игру вокруг собственной постройки, участвовать в 



образовании групп, различать и называть предметы ближайшего окружения, называть имена 

членов своей семьи и воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей, различать некоторые овощи и фрукты (1-2 вида), различать 

некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), иметь элементарные представления о 

природных сезонных явлениях. 

Речевое развитие: Ребенок может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и 

действия сверстника, сопровождает речью игровые и бытовые действия, слушает небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. Ребенок может слушать доступные по содержанию 

стихи, сказки, рассказы, при повторном их чтении проговаривать слова, небольшие фразы, 

рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Художественно - эстетическое развитие: Ребенок знает, что карандашами, красками, 

кистью можно рисовать, различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета, 

умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать 

от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями, соединяет концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу, лепить несложные предметы, 

аккуратно пользоваться глиной. Ребенок узнает знакомые мелодии и различает высоту 

звуков (высокий - низкий), вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы, 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки, умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук, называет погремушки, бубен. 

Физическое развитие: Ребенок умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч, ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. Ребенок умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых), при небольшой помощи взрослых пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, горшком, расческой, 

салфеткой), умеет самостоятельно есть. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет. 

Социально - коммуникативное развитие: 

Социально игровая деятельность: Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать  со сверстниками. Умеет  объединять несколько  игровых действий в 

единую сюжетную линию, отражать  в игре  действия с предметами  и взаимоотношения 

людей. Способен  объединяться со сверстниками для игры на основе личных симпатий , 

придерживается  игровых  правил в совместных  играх. Способен  понимать и откликаться 

на эмоции близких людей, сверстников. Способен правильно оценить хороший и плохой 

поступок. Способен проявлять внимание и заботу к окружающим. Знает и называет членов 

своей семьи, проявляет заботу о близких, испытывает любовь, чувство благодарности за их 

заботу. 

Трудовая деятельность: Может выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям. Проявляет желание участвовать  в посильном труде, 

Проявляет желание помочь взрослому, сверстнику. 

Формирование основ безопасного поведения: Соблюдает элементарные  правила 

безопасного  поведения  в помещении, на улице. Знает источники опасности. Соблюдает 

элементарные  правила взаимодействия  со сверстниками,  растениями  и животными, 

понимает необходимость их соблюдения. Имеет элементарные представления о правилах  

дорожного движения. 

Познавательное развитие: 

Формирование познавательных действий, конструктивно модельная деятельность: Знает, 

называет и  правильно  использует детали  строительного материала. Изменяет постройки, 

надстраивая  или  заменяя одни детали другими. Сооружает постройки по собственному 

замыслу, а также по предложенной схеме. 



ФЭМП: Может составлять при помощи взрослого группы  из однородных предметов  и 

выделять один предмет  из группы. Умеет находить в окружающей обстановке  один или 

несколько одинаковых предметов. Правильно определяет  количественное соотношение 

двух групп предметов, понимает конкретный  смысл слов «больше», «меньше», «столько 

же». Различает  круг, квадрат, треугольник, предметы с углами и круглые формы. Понимает 

смысл  обозначений : вверху-внизу, впереди – сзади, слева-справа, над-под, понятия 

времени суток: утро-вечер-день – ночь. Называет знакомые предметы, объясняет  их 

значение, выделяет, называет признаки (цвет, форму, материал). Ориентируется  в 

помещениях  детского сада и на участке. 

Формирование  целостной картины мира  и представлений о социальных ценностях. 

Называет свою страну,  город (поселок). Знает и называет некоторые растения, его основные 

части. Знает и называет животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные  

сезонные  изменения в природе. Проявляет бережное отношение к  природе. Имеет 

представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, строитель, продавец, повар). 

Имеет представления о простейших взаимосвязях в природе 

Речевое развитие: Отвечает на  разнообразные вопросы  взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. Рассматривает игрушки, сюжетные картинки, иллюстрации в 

книгах. Использует все части речи ,простые нераспространенные предложения  и 

предложения с однородными членами. Называет произведение (в произвольном  

изложении), прослушав отрывок из него. Может прочитать  наизусть  небольшое 

стихотворение  при помощи взрослого. Пересказывает  содержание произведения  с опорой 

на рисунки в книге, вопросы воспитателя. Понимает и использует обобщающие слова, слова 

обозначающие части суток, местоположения предметов (за, перед, высоко и т. д), 

характеристик предметов гладкий, пушистый и т.д. )  

Художественно - эстетическое развитие: 

Изобразительная деятельность: Рисование. Изображает  отдельные предметы, простые по 

композиции сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым предметам. 

Правильно пользуется кистью и  красками, карандашами, фломастерами.  

Лепка. Умеет отделять от большого куска  глины маленькие, раскатывать  комочки  

прямыми  и круговыми  движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие  из 1-3 

частей, используя разные  приемы. 

Аппликация. Создаёт  изображения предметов из готовых фигур. Украшает  заготовки из 

бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам  и по  

собственному желанию, умеет аккуратно использовать  материалы. 

Музыкальная деятельность. Способен слушать музыкальные произведения  до конца. Узнает 

знакомые песни, пьесы. Различает  звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает  

изменения в звучании (тихо-громко, быстро - медленно). Поет, не отставая и не опережая 

других. Способен в пении передать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Испытывает удовольствие от  пения. Умеет выполнять  танцевальные движения: кружиться 

в парах, притопывать попеременно  ногами, двигаться под музыку, согласно  ритму, темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами и без. Называет и различает  детские 

музыкальные  инструменты: погремушки, бубен, металлофон, колокольчик, дудочка, 

барабан). Разыгрывает  по просьбе взрослого  и самостоятельно небольшие отрывки  из 

знакомых сказок . Имитирует  движения, мимику и интонацию героя 

Физическое развитие: Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, приучен к опрятности , замечает непорядок в одежде, устраняет его. 

Пользуется  индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расческой, 

туалетной бумагой). Понимает необходимость соблюдения правил гигиены. Имеет 

представления о ценности здоровья, о мерах, направленных на его сохранение (закаливание, 

утренняя гимнастика, спорт). Знает и называет органы чувств, их роль для организма. Умеет 

ходить прямо, не шаркая ногами, в заданном  направлении, сохраняя перекрёстную 

координацию движений рук и ног. Умеет  бегать,  сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега  в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет  равновесие 



при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать 

на четвереньках, лазать по лесенке- стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах в длину с места на 40 см. и 

более. Катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы, ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловит. Умеет 

метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 3 м и более 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет  

Социально-коммуникативное развитие  

Игровая, коммуникативная деятельность: Объединяясь в игре со сверстниками, может  

принимать   на себя роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение, ведет ролевые диалоги, меняет роли в процессе игры. Взаимодействуя с 

товарищами, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия. Обогащает 

сюжет. Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью убеждения, 

объяснения. Самостоятельно находит интересное для себя занятие. Вежливо выражает свою 

просьбу, благодарит за оказанную услугу. 

Трудовая деятельность: Самостоятельно раздевается, складывает и убирает одежду. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, готовит рабочее место, 

убирает материалы. 

Формирование основ безопасного поведения: Соблюдает правила поведения в детском саду, 

на улице и в транспорте. Знает элементарные правила дорожного движения, понимает 

значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки, различает проезжую 

часть, тротуар, подземный переход, пешеходный переход «зебра»Знает и соблюдает правила 

поведения в природе, бережно относится к природе. 

Познавательное развитие: 

Конструктивно – модельная деятельность: Знает, называет и правильно использует 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Может преобразовать постройку, 

в соответствии с заданием, чертежом, схемой. Конструирует по собственному замыслу, 

способен планировать действия, распределять материалы. 

ФЭМП: Объединяет предметы по разным признакам; различает и называет геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб). Умеет считать до пяти, отвечает на вопрос 

«Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета, соотнесения 

предметов двух групп; сравнивает два предмета по величине, на основе приложения или 

наложения. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе. Умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и назад, вверх и вниз (по лестниц), 

определяет части суток  

Формирование целостной картины мира и первичных представлений о себе, социальном и 

природном мире: Называет  предметы, которые его окружают, может объяснить из 

назначение, назвать материал из которого изготовлены, проявляет интерес к истории и 

предметов. Имеет представления о простейшей классификации растительного и животного 

мира, умеет группировать по различным признакам. нает и называет времена года в 

правильной последовательности; Имеет представления о погодных условиях. 

Речевое развитие: Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. При 

общении со взрослым может выходить за пределы ситуации. Понимает и употребляет слова 

– антонимы,  слова, обозначающие эмоциональное состояние. Выделяет первый звук в 

слове. Может рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить 

рассказ по картине. Проявляет интерес к чтению, рассматривает иллюстрации, проявляет 

эмоциональный отклик на переживания персонажей. Может назвать любимую сказку, 

рассказ, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалки, поговорки. 

Драматизирует, инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки. Способен 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Художественно - эстетическое развитие: 

Ребенок изображает предметы путём отчетливых форм подбора цвета, аккуратно, 



закрашивая, используя разные материалы, передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки; украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи, 

создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приёмов лепки, правильно держит ножницы и 

умеет резать ими по прямой, по диагонали; вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы, аккуратно наклеивать изображения 

предметов, состоящие из нескольких частей; составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. Ребенок узнаёт песни по мелодии, различает звуки по высоте (в 

пределах сексты – септимы), может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение, выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения, умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах; может выполнять 

движения с предметами (куклами, игрушками, ленточками), умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  

Физическое развитие: Ребенок умеет ходить и бегать, соблюдая правильную технику 

движений, умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролёта на другой; ползать разными способами опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, 

на стопы и ладони, принимает правильное исходное положение при метании; метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (5раз), может 

ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5м, умеет строиться в колонну по одному, парами, 

в круг, шеренгу, может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5м), 

ориентируется в пространстве, находит левую правую стороны, выполняет упражнения, 

демонстрируя выразительность, пластичность движений. Ребенок соблюдает элементарные 

правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расчёской, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле), обращается за помощью к взрослым при 

заболевании, травме, соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды)  

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  

Социально-коммуникативное развитие: Ребенок соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду, соблюдает элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения, различает и называет 

специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная, милиция), объясняет их 

назначение, понимает значение сигналов светофора; узнаёт и называет дорожные знаки 

(пешеходный переход, дети, остановка общественного транспорта, подземный переход, 

пункт медицинской помощи), различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра», знает и соблюдает элементарные правила поведения 

в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей среде). Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, в дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает проигрыш, объясняет правила игры сверстникам, 

после просмотра спектакля может оценить игру актёров, используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки, 

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре; умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, поделки, подручный материал). Ребенок самостоятельно одевается и раздевается, 

сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью, выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы  

Познавательное развитие :Ребенок умеет анализировать образец постройки, может 

планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения, 

создаёт постройки по рисунку, умеет работать коллективно, различает и называет виды 



транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, классифицирует предметы, 

определяет материалы, из которых они сделаны Знает название родного города, страны, её 

столицу, называет времена года, отмечает их особенности, знает о взаимодействии человека 

с природой в разное время года, знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений, бережно относится к природе, считает (отсчитывает в пределах 10), 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах10), 

отвечает на вопросы: сколько?, который по счёту?, уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы), сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путём наложения или 

приложения, размещает предметы различной величины (до 7- 10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины, выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам, знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон) называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток, называет текущий день недели.  

Речевое развитие: Ребенок может участвовать в беседе, умеет, аргументировано и 

доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника, составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения, определяет место звука в 

слове, умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. Ребенок определяет жанр произведения; называть 

любимые сказки и рассказы, драматизировать небольшие произведения, читать по ролям 

стихотворения, вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости напомнить 

ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, назвать любимого детского писателя.  

Художественно-эстетическое развитие: Ребенок различает произведения 

изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура), выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция), знает особенности изобразительных материалов, создаёт 

изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения, использует 

разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы, использует 

различные цвета и оттенки для создания выразительных образов, выполняет узоры по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лепит предметы разной формы, 

используя усвоенные приёмы и способы, создаёт небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и движения фигур, создаёт изображения по мотивам народных 

игрушек, изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги. Ребенок различает жанры 

музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(скрипка, фортепиано), различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты), может петь 

без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента, может 

ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки, умеет выполнять 

танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание 

с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в 

кружении), самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует не 

подражая другим детям, умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей.  

Физическое развитие: Ребенок умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп, умеет лазать по гимнастической стенке (высота 

2,5м) с изменением темпа, может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не 

менее 100см), в высоту с разбега (не менее 40см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку, умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 



(расстояние 6м); владеет школой мяча, выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие, умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом, умеет 

кататься на самокате, велосипеде, участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, футбол, бадминтон. Ребенок умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своём шкафу, имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых), сформированы элементарные навыки 

личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой и после туалета; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком), владеет простейшими навыками поведения 

во время еды, пользуется вилкой и ножом, имеет начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье, знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня.  

Группа общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет  

Социально-коммуникативное развитие: Ребенок соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения, различает и называет специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная, 

милиция), объясняет их назначение, понимает значение сигналов светофора; дорожные 

знаки (пешеходный переход, дети, остановка общественного транспорта, подземный 

переход, пункт медицинской помощи), различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра», знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей среде). Ребенок самостоятельно отбирает 

или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации; находит новую трактовку роли и исполняет её, 

может моделировать предметно-игровую среду, в дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очерёдности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнёром, понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актёров, средства выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения, владеет навыками театральной культуры: 

знает театральные профессии, правила поведения в театре, участвует в творческих группах 

по созданию спектаклей (режиссёры, актёры, костюмеры, оформители). Ребенок 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своём внешнем виде, 

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, проявляет 

трудолюбие в работе на участке детского сада, может планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать материалы необходимые для занятий, игр.  

Познавательное развитие: Ребенок способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением, способен создавать различные конструкции одного и того же объекта, может 

создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции, имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира, выбирает и 

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей, знает герб, флаг, гимн 

России, называет главный город страны, имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях, имеет представление о школе, библиотеке, знает некоторых 

представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые), 

знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений, знает правила поведения в природе и соблюдает их, 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями, 

объединяет группы предметов по общему признаку в множество; устанавливает связи 

между целым множеством и его частями; находит части целого множества и целое по 

известным частям , считает п до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в 

пределах20), называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10), соотносит цифру (0-9) и количество предметов, 

составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками (+,-,=), различает т величины: длину, ширину, высоту; объём, 



массу и способы их измерения, измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мерок; понимает зависимость между 

величиной меры и числом, умеет делить предметы, фигуры на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть, различает, называет: отрезок, угол, круг, овал, 

многоугольники, шар, куб; проводит их сравнение, ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист. стол и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями, умеет определять 

временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью до 1 часа,  знает 

состав чисел первого десятка, и состав чисел первого пятка из двух меньших, умеет 

получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду, знает монеты достоинством 10к, 1,1.5 рублей, знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

Речевое развитие: Ребенок пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия, употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов, различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах; находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Ребенок различает жанры литературных произведений; аргументировать свой ответ, 

объясняя, что прослушали сказку, рассказ, стихотворение, называет любимые сказки и 

рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки, называет 2-

3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа.  

Художественно-эстетическое развитие :Ребенок различает виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство, 

называет основные выразительные средства произведений искусства, создаёт 

индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений, использует разные 

материалы и способы создания изображения, лепит различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения; создаёт сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений, выполняет декоративные композиции способами нелепа и рельефа, 

расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства, создаёт изображения 

различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания, 

создаёт сюжетные и декоративные композиции. Ребенок узнаёт мелодию Государственного 

гимна РФ, определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется, определяет общее настроение, характер 

музыкального произведения, различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев), может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, умеет 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами;, передать несложный музыкальный ритмический рисунок, умеет 

выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг), инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты образных движений в играх и хороводах, исполняет сольно и в 

ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии.  

Физическое развитие: Ребенок выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 

40см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега 

-180см; в высоту с разбега – не менее 50см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами, может перебрасывать набивные мячи (вес -1кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5м, умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 



после расчёта на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения, выполняет 

физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции следит за правильной осанкой, участвует в 

упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон. Ребенок усвоил 

основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расчёской, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви, имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).  

 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

себя, старается разрешать конфликты. 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 происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 

к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  



 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

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

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально – психологических 

особенностей детей), диагностику проводит квалифицированный специалист (пеагог – 

психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях. Инструментарий для педагогической диагностики 

 – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

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

пр.);  

➢ игровой деятельности;  

➢ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

➢ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

➢ художественной деятельности;  

➢ физического развития 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений «Дорогою добра» 

Дети 3-4  лет 

Раздел: Человек среди людей 

Владеет первоначальными представлениями: 

- о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенности биологических и социалных 

потребностей, эмоциональных проявлений); 

- собственной половой принадлежности (аргументирует ее по ряду признаков: одежда, прическа, 

игрушки); 

- возрастных и половых различиях взрослых людей; 

- составе своей семьи, возрастных и половых различиях родственников; 

- эмоциональных состояниях людей; 

- элементарных правилах поведения; 

- назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках; 

- способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям; 

- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

- знает свое имя, имена близких родственников (папы, мамы, дедушки, бабушки, сестер, братьев); 

- умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, дифференцируя по возрасту и 

полу; 

- различает полярные (веселый — грустный) эмоциональные состояния близких людей, сверстников; про-

являет внимание, заботу по отношению к ним; 

- адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола; 



- дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, взрослых, стариков на фотографиях, иллю-

страциях, в реальной жизни; 

- использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности; 

- проявляет внимание, заботу по отношению к людям разного возраста и пола; 

- включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению в детском саду и семье. 

- владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жи-

лище (изба); его устройство (пол, стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колы-

бель), домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); домашние животные (кошка, корова, пе-

тух); музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен, гусли, балалайка); праздники (Новый год, 

Масленица); игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варе-

нье, чай, молоко); овощи, ягоды; 

- различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на картинках; 

- с удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хороводов, исполнение 

плясок, участвует в праздниках; 

- проявляет положительные эмоции при слушании русских народных сказок, мелодий; 

- отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: изобразительной, 

речевой, музыкальной, трудовой, игровой. 

Дети 4-5 лет 

Раздел: Человек среди людей 

- имеет дифференцированные представления о себе (имя, фамилия, адрес, номер телефона, чувства, 

поступки, поведение); о собственной половой принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков 

(внешний вид, фемининные и маскулинные качества); о членах семьи, различающихся по половым и 

возрастным признакам, об отдельных нормах и правилах поведения в семье, о доминирующих интересах 

родственников разного пола; осознает право каждого на любимое занятие; о внешних проявлениях 

мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных фемининных и маскулинных качествах; о назначении, помещениях, 

деятельности взрослых в детском саду; необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и 

участка детского сада в чистоте и порядке; проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; дне 

рождения детского сада; об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

- различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, 

проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- проявляет сопереживание, сочувствие, сострадание, стремление помочь, чувства любви и 

привязанности к близким людям, сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; 

- владеет первоначальными культурно-гигиеническими навыками, способами самообслуживания; 

элементарными правилами поведения в повседневном общении в детском саду и семье (здоровается, 

прощается, благодарит, приносит извинения, аккуратно ест, следит за своим внешним видом, замечает 

собственную неопрятность), во время игр (бесконфликтно распределяет игрушки, роли, не кричит, не 

дерется); основными способами самообслуживания; 

- проявляет стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности, адекватных собственной 

половой роли (девочки помогают накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время 

уборки, собирать цветочные букеты; мальчики помогают выносить мусор, нести сумки с продуктами, 

подают девочке одежду); 

- использует полученную информацию о человеке в различных видах деятельности (игровая, 

театрализованная, музыкальная, изобразительная, конструктивная, трудовая, коммуника- тивная). 

- не инициирует общение с незнакомыми людьми. 

Раздел: Человек в истории 

- имеет дифференцированные представления: о развитии цивилизации человека (добывание и 

приготовление пищи, совершенствование средств передвижения); о своей причастности к городу, стране; 

родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных 

памятниках, его дне рождения, необходимости поддержания чистоты и порядка; родной стране, ее 

названии, столице; 

- с интересом воспринимает информацию о родных местах (город, село, страна); 

- использует полученную информацию в самостоятельной деятельности (в игре, конструировании, труде, 

вербальном общении) 



Раздел: Человек в культуре 

- имеет дифференцированные представления об отдельных постройках подворья (изба, хлев, баня, 

амбар, колодец); об основных видах традиционного труда (строительство дома, выращивание и сбор 

урожая, приготовление еды, одежды); о предметах труда (топор, пила, прялка, веретено), быта (сундук, 

коромысло), посуды (кринка, блюдо, ваза, чашка, ушат, корчага), костюма (рубаха, сарафан, кофта, пояс, 

платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, валенки, зипун); домашних животных (коза, корова, собака, 

лошадь, куры, гуси, утки); национальной кухне (блины, пироги, щи, куличи, каша, мед, пиво, морс, 

кисель); народных праздниках (Капустки, Новый год, Святки, Масленица, Сороки, Вербное 

воскресенье); 

- проявляет сопереживание, сочувствие, положительное отношение к героям народных сказок, 

ориентируется на них в оценке своего поведения; 

- устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его отношением к природе, труду; 

- проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведениям народного творчества; 

- с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на народных 

инструментах; 

- стремится участвовать в традиционных праздниках; 

- проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

- бережно относится к окружающим предметам народного бы- та, костюма, произведениям народного 

творчества; 

- использует полученную информацию в специально организованной и самостоятельной деятельности: 

изобразительной (лепка, рисование, аппликация предметов быта, растений, ово- щей, отдельных элементов 

узора), трудовой (приготовление морсов, салатов), конструктивной (строительство избы, колод-ца), 

музыкальной (исполнение народных песен, танцев, хороводов, слушание народной музыки), игровой 

(участие в хороводных, подвижных дидактических играх; включение ролей, использование сюжетов на 

темы русских народных сказок). 

Дети 5-6 лет 

Раздел : Человек среди людей 

- имеет дифференцированные представления о своей видовой, родовой, половой принадлежности, 

аргументирует их по существенным признакам: человеческие, фемининные и маску- линные качества, 

особенности проявления чувств и эмоций, специфика полоролевого поведения; внутренней и внешней 

красоте мужчин и женщин; об особенностях их одежды, про- явлениях достойного поведения; близких и 

дальних родственниках как представителях определенного возраста и пола, об особенностях их поведения, 

взаимоотношений; мужских и женских праздниках, способах поздравления друг друга; социальных 

функциях членов семьи, их родственных связях; нормах и правилах поведения людей разного пола в 

семье; социальной значимости труда взрослых в детском саду, функциональном назначении различных 

помещений; 

- адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола; 

- правильно определяет различные эмоциональные состояния (спокойный, веселый, грустный, 

сердитый, довольный, испуганный, удивленный, обиженный) сверстников, взрослых людей, животных (в 

реальной жизни и художественном изображении) по ряду средств и способов выражения экспрессии 

(мимика, жесты, поза, интонации); 

- владеет отдельными способами передачи собственного эмоционального состояния (мимика, 

интонация); 

- проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении со сверстниками, взрослыми; 

- осознает необходимость и целесообразность выполнения правил во взаимоотношениях с людьми разного 

возраста и пола; 

- ориентируется на социально одобряемые образцы фемининных и маскулинных проявлений людей 

ближайшего окружения, литературных героев; 

- прогнозирует свое возрастное развитие в соответствии с половой ролью, оценивает собственное 

поведение, поступки литературных и киногероев с позиций полоролевых стереотипов, стремится 

подражать им; 

- проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному обсуждению семейных вопросов, с 

удовольствием включается в семейные мужские и женские праздники, использует адекватные собственной 

половой роли способы поздравления родственников; 

- владеет основными способами самообслуживания (умывание, одевание, стирка и глаженье мелкого белья, 



мытье обуви, посуды, накрывание на стол, частичная уборка помещения), отдельными видами ручного труда 

(пришивание пуговиц, заколачивание гвоздей); с удовольствием использует их в домашней работе; 

- владеет основными навыками поведения в быту, повседневном общении, общественных местах в 

соответствии с особенностями коммуникативной культуры; 

- проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем членам семьи и особенно — к 

малышам и пожилым людям; 

- использует полученную информацию в разных видах продуктивной, игровой, изобразительной, 

двигательной, художественно-эстетической деятельности. 

Раздел : Человек в истории 

- имеет дифференцированные представления: о последовательности событий в жизни человека, города, 

страны; рождении человека, его ценности в семье; близких и дальних родствен- никах, об их значении в 

жизни семьи, сохранении чести рода; 

- последовательности этапов жизни человека; происхождении имен, названий городов, улиц; реликвиях 

(семьи, детского сада, города); развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые 

условия); нормах и правилах поведения; значимости каждого человека в жизни других людей; 

исторических памятниках; 

- знает по именам близких и дальних родственников, устанавивает простейшие родственные связи 

между ними; 

- владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками, взрослыми, поведения в 

общественных местах; 

- осознает ценность событий в жизни человека детского сада, города, страны; 

- признает права каждого человека на любимое занятие, на отдых; 

- проявляет заботу об окружающих людях. 

Раздел: Человек в культур 

- имеет дифференцированные представления о: назначении избы, ее убранстве; особенностях 

материалов, используемых в строительстве жилища, изготовления предметов быта; закономерном 

расположении вещей в доме; функциях построек (хлев, амбар, баня); различных видах труда (земледелие, 

ткачество, строительство, гончарное, кузнечное дело); назначении используемых инструментов; 

национальной одежде; значении природы в жизни человека; народном творчестве, его разновидностях 

(устное, декоративно-прикладное, музыкальное); языческих и христианских праздниках; 

- умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами труда людей; между 

качеством труда и его результатом; между разными видами народного творчества; 

- проявляет интерес к различным объектам русской традиционной культуры; 

- ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии произведений русского народного 

творчества; 

- руководствуется в своем поведении правилами и нормами, отраженными в устном народном 

творчестве; 

- бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества; 

- владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику ее отдельных видов; доступным 

языком фольклорных произведений умеет рассказывать народные сказки и уместно использовать 

пословицы, поговорки; играть на музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещотка, треугольник), 

исполнять народные танцы, попевки; 

- использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной деятельности. 

Дети 6-7 лет  

Раздел: Человек среди людей 

- владеет обобщенными представлениями (понятиями): о своей половой принадлежности (устанавливает 

взаимосвязи между своей половой ролью и различными проявлениями маскулинности и фемининности — 

одежда, прическа, телосложение, эмоциональные реакции, правила поведения, про- явление достоинства); 

о половой принадлежности мужчин и женщин по ряду признаков: внешний вид, личностные 

качества, социальные и трудовые функции (дифференцирует функциональные особенности мужчин и 

женщин (общение, труд, отдых, интересы, увлечения); о членах семьи как представителях 

определенного возраста и пола, их основных функциях (социальная, коммуникативная, экономическая, 

репродуктивная, фелицитарная), необходимости бережного, заботливого отношения к ним; специфике 

взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций работающих в ней взрослых; 

- испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой принадлежности, 



аргументированно обосновывает ее преимущества; 

- осознает относительность маскулинных и фемининных проявлений; 

- различает настроение людей, животных, устанавливает связи между эмоциональным состоянием 

человека и причинами, его побудившими, между настроением и поведением; 

- владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, 

движения), умеет сдерживать проявления негативных эмоций; 

- адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей; 

- знает правила и владеет способами безопасного поведения; 

- осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной культуре; 

- устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих; 

- умеет ценить красоту людей разного возраста и пола по ряду признаков (внешний вид, поступки, 

поведение); 

- определяет перспективы взросления в соответствии с половой ролью; 

- проявляет доброжелательное, заботливое отношение к взрослым людям разного пола; 

- осознает нравственную ценность человеческих поступков; 

- определяет перспективу развития собственной социальной функции в системе родственных отношений 

(мальчик будет папой, затем свекром, тестем, дедушкой; девочка будет мамой, невесткой, свекровью, 

тещей, бабушкой); 

- проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущей семейной роли (девочка убаюкивает ребенка, как настоящая мама, мальчик 

ремонтирует кукольную мебель, как настоящий папа); 

- владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены, соответствующими возрасту; различными 

видами труда, адекватными собственной половой роли (девочка умеет сти рать, гладить, готовить 

несложные блюда, делать частичную уборку помещения, накрывать на стол, заниматься рукоделием, мыть 

посуду, украшать помещение цветами; мальчик умеет ремонтировать кукольную мебель, обувь, 

изготавливать деревянные игрушки, отжимать тяжелое белье, выбивать пыль из ковров, расставлять 

мебель в комнате); 

- проявляет стремление к эстетике быта: следит за домашней одеждой, чистотой и порядком в своем 

игровом уголке, контролирует манеру собственного общения с родственниками; 

- бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно соотносит свои желания в приобретении 

вещей и игрушек с возможностями семьи; 

- умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои желания интересам семьи; 

- проявляет заботу по отношению к малышам и пожилым родственникам, ответственно относится к своим 

домашним обязанностям; 

- с удовольствием проводит время с членами семьи, инициирует общение с ними; 

- проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, интересуется их настроением, 

эмоциональным и физическим состоянием, проявляет адекватные способы разрешения кон- фликтных 

ситуаций; 

- выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с удовольствием участвует в 

семейных праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, расходов; 

- проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, бережно относится к продуктам их 

увлечений (рисование, коллекционирование и др.); 

- самостоятельно применяет полученные знания в различных видах творческой, предметно-продуктивной, 

коммуникативной деятельности. 

Раздел : Человек в истории 

- владеет обобщенными представлениями: о себе как носи- теле исторических ценностей; о развитии 

цивилизации, роли техники в прогрессе человечества; об истории жилища, предметов быта; составе 

семьи, ее родословной, семейных реликвиях; нормах этикета; взаимосвязи труда взрослых в городе; 

культурных достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, 

города, страны; имеет первоначальные представления: об истории России, ее символике, праздниках, 

главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии, родах войск; 

- о структуре страны, ее управлении; планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии; 

- осознает нравственную ценность поступков людей; общественную значимость исторических 

событий; 

- умеет определять хронологическую последовательность возникновения и совершенствования предметов 



быта, техники, исторических событий; 

- проявляет познавательный интерес к явлениям истории и культуры своей семьи, детского сада, 

города, страны; 

- проявляет толерантность и уважение по отношению к представителям других национальностей; 

- проявляет осознанное отношение к праздникам своей семьи, детского сада, города, страны, с 

удовольствием к ним готовится; 

- владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории, достопримечательностях, 

символике своей страны, своего края, города; 

- проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к близким людям; адекватно 

реагирует на незнакомых людей; 

- самостоятельно применяет полученные знания в различных видах творческой, предметно-продуктивной, 

коммуникативной деятельности. 

Раздел: Человек в культуре 

- имеет обобщенные представления о различных элементах русской традиционной культуры: предметы 

быта, домашняя утварь, устройство жилища, его разновидности, особенности труда в городе и деревне, 

специфика праздничного и повседневного костюма, национальная кухня, традиции семьи, обычаи народа; 

- имеет дифференцированные представления об отдельных элементах культуры других народов (язык, 

одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки); 

- владеет первоначальными представлениями о вере людей в природные, земные и неземные силы, 

понимает роль оберегов в защите от злых сил; об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), 

их наиболее ярких представителях; 

- осознает назначение и культурную ценность обряда крещения, культовых атрибутов (храмы, иконы, крест, 

священные книги); 

- осознает взаимосвязь культур русского и других народов; 

- имеет первоначальные представления о национальных, этнических и расовых различиях между 

людьми; умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры и благосостоянием 

человека; 

- проявляет интерес к объектам других национальных культур, потребность получения информации о 

них; 

- проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры, отдает предпочтение ее элементам в 

разных видах самостоятельной деятельности; 

- осознает роль человека в развитии культуры, проявляет восхищенное отношение к элементам культуры 

как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое возможное уча- стие в обогащении 

культурного наследия; 

- проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, 

стремится к познавательно-личностному общению с ними; 

- владеет способами поведения, адекватными знаниям о культурных ценностях народа, необходимости их 

защиты и преумножения; 

- самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой, предметно-продуктивной, 

коммуникативной деятельности. 

Раздел : Человек в своем крае 

- имеет дифференцированные представления о своем крае как части России, об истории возникновения 

родного города и края, их знаменитых людях, основных достопримечательностях, традициях, труде 

людей; 

- различает поселения людей по существенным признакам (численность населения, наличие церкви, 

крепости, промышленных и сельскохозяйственных предприятий); 

- ассоциирует название края, города с их месторасположением, историей возникновения; владеет 

общими представлениями об основных традиционных ремеслах, промыслах; 

- знает специфические названия отдельных инструментов; 

- осознает связь между результатами труда своих земляков и развитием культуры, техники в России; 

- имеет общее представление об особенностях декоративно- прикладного искусства своего края, 

использует отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, художественно-ручном 

труде 

- знает названия, отдельные отличительные особенности горо- дов своего края; 

- владеет информацией об основных достопримечательностях главного города своей области и родных 



мест; 

- проявляет интерес к истории своего города (края); 

- проявляет заботу о чистоте, порядке в своем микрорайоне, городе; 

- с благодарностью и уважением относится к знаменитым людям города и края; 

- осознанно применяет знания о своем крае (городе, селе) в разных видах деятельности; 

- с удовольствием участвует в торжественных событиях, традиционных праздниках; 

- проявляет бережное отношение к достопримечательностям, владеет способами оказания заботы и 

внимания историческим памятникам; 

- испытывает чувство удовлетворенности от рождения и проживания в родном селе, городе, крае; 

проявляет потребность в передаче информации о нем; 

- осознает возможность и перспективы своего участия в сохранении и преумножении культурных 

достижений города, села, края. 

 

1.2 Язык на котором осуществляется образование по данной программе 

Язык на котором осуществляется реализация данной программы:  государственный язык 

Российской Федерации - русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направления развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования      по  направлениям развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях возможно с применением  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии: 

необходимых условий, созданных в ДОУ; возможностей и согласия родителей. Занятия с 

использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не проводится. 

Образовательная деятельность может быть представлена в Offline и/или Online формате. 

    Дошкольная образовательная организация  самостоятельно определяет электронные ресурсы 

и приложения для использования в образовательном процессе. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на: усвоение норм и ценностей, принятых 

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

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» (пункт 2.6 ФГОС ДО). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание – в группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет № 1 и № 2 и 

в группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов еженедельно в первую и/или вторую половину дня; 

-в группе общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет на занятии «Социализация» 1 

раз в две недели; 

- В группе общеразвивающей направленности детей 6 - 7лет осуществляется на занятии 

«Социализация» 1 раз в неделю; 

ребенок в семье и сообществе - в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 

7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов еженедельно в первую 

и/или вторую половину дня; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание - в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

еженедельно в первую и/или вторую половину дня; 

формирование основ безопасности - в группах общеразвивающей направленности для детей от 

2 до 3 лет , от 3 до 4 лет и в группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов еженедельно в первую 

и/или вторую половину дня; 

-в группах общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет на занятии «Безопасность» 1 

раз в две недели; 

- в группах общеразвивающей направленности детей 6 до 7лет осуществляется на занятии 



«Безопасность» 1 раз в неделю;  

Содержание образовательной деятельности с детьми. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2-3 лет Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжела-

тельных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, же-

ланиям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

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

хам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

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

меть, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

3-4 лет Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

4-5 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. Воспитывать отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 



5-6 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе. 

2-3 лет Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об из-

менении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посе-

щения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким лю-

дям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

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

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

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

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 



3-4 лет Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Поощрять стремление детей поддерживать чистоту и порядок  в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

Родная страна .Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

4-5 лет Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики 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.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада. 
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). 



5-6 лет Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, 

в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год 

и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как  в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-7 лет Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 



Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

2-3 лет Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

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

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным поло-

тенцем. 

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

видуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, рас-

ческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке(с помощью взрослого) снимать одежду, обувь (расстегивать пуго-

вицы спереди, застежки на липучках). Приучать к опрятности. 



Общественно-полезный труд. Поощрять желание детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем  

 по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухажи-

вает за растениями (поливает); 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 воспи-

тателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

3-4 лет 

 

 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться ложкой, вилкой (вторая половина учебного года), 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности. Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Поощрять желание участвовать в 

посильном труде: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки 

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

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т.п.). 

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

животными: с помощью взрослого кормить птиц, поливать растения, 

сажать лук, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

4-5 лет Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

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

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 



взрослого приводить ее в порядок. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки, глубокие тарелки, 

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя).Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к 

расчистке снега. Формировать стремление помогать воспитателю, 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

5-6 лет Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 



культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в 

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

6-7 лет Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

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

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы. 



Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 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 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц 

и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

     Формирование основ безопасности. 

2-3 лет Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предмет-

ным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно - нельзя», «опасно». Формировать представления о пра-

вилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, пес-

ком не бросаться и т.д.). 

Безопасность на дорогах и улицах. Формировать первичные представле-

ния о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспорт-

ных средств. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, 

не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

3-4 лет Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 



источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 

Бережем свое здоровье 

Познакомить детей с основными правилами личной гигиены. Формировать 

представления о правильном питании, и пользе витаминов. Знакомить с 

устройством организма(основные части тела) 

Безопасность на дорогах и улицах Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

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

Безопасный отдых на природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюги 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, ножницами. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать 

детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Бережем свое здоровье 

Продолжить работу по знакомству детей с устройством организма. 

Продолжить знакомить с правилами личной гигиены. Познакомить с 

режимом дня. Продолжить изучение вопроса правильного питания и 

пользе витаминов. 

Безопасность на дорогах и улицах Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасный отдых на природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 



5-6 лет Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах идр.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Бережем свое здоровье. 

Знакомить с элементарными правилами и способами оказания первой 

медицинской помощи. Познакомить с профилактикой простудных 

заболеваний. Продолжить знакомить с профессией врача и его помощи 

людям быть здоровыми. Продолжить изучать правила гигиены. 

Безопасность на дорогах и улицах Уточнять знания детей об элементах 

дороги(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасный отдых на природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укуса 
насекомых. 

6-7 лет Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 



помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

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

телефон. 

Бережем свое здоровье 

Закрепление знаний о строении организма человека. Продолжить изучать 

режим дня и правильное полезное питание. Закрепить знания о 

профессии – врач, познакомить с понятием «Врачебная помощь». 

Закрепить знание правил первой помощи. 

Безопасность на дорогах и улицах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками -

предупреждающими, запрещающими информационно - указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасный отдых на природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине  и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО п.2.6.) 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 

формирование элементарных математических представлений – в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 6 лет осуществляется на занятии «Формирование 

элементарных математических представлений» (ФЭМП) 1 раз в неделю; в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет осуществляется на занятии 

«Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 2 раз в неделю; 

развитие познавательно-исследовательской деятельности - в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

еженедельно в первую и/или вторую половину дня; 

ознакомление с предметным и социальным окружением - в группах общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет - проводятся занятия «ознакомление с 

предметным и социальным окружением»1 раз в две недели 



ознакомление с миром природы – в группах общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет - проводятся занятия «ознакомление с природой »1 раз в две недели. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

 2-3 года 

Количество и счет. 

Учить различать количество предметов один - много. 

Знакомить детей с простейшими числительными, как основой для счета 

«один», «много». 

Способствовать формированию на уровне практического действия операции 

сериации (упорядочивания по размеру), предоставляя детям необходимое 

количество игрушек (пирамидки на конусной основе, матрёшки, формочки-

вкладыши); создавать условия для развития свойственного возрасту 

наглядно-действенного мышления с учётом того, что для детей данного 

возраста познание окружающего мира происходит в процессе предметных 

манипуляций: 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, длинный шарф - 

короткий шарф и т. д.), формировать представления о цвете, форме, размере 

предметов, используя специальные дидактические игрушки, которые могут 

дать детям эталонные представления; на основе восприятия предлагать 

осуществлять простейшие классификации, на- 

пример по цвету, размеру; 

Форма. Познакомить детей с геометрическими формами: шар, конус, 

цилиндр, круг, квадрат, треугольник. 

Ориентировка в пространстве. Формировать представления о взаимном 

пространственном расположении предметов относительно друг друга. 

3-4 лет Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две 

равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы. Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 



пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади 

(позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день- ночь, утро - вечер 

4-5 лет Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4,4–4,4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше 

(3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и2). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения 

в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами, располагать 

их в определенной последовательности - в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры 

могут быть разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с 



известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, 

мяч - шар и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении; 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности. Объяснить 

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

5-6 лет Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 

6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну -по5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, 

фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 



Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. 

д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади 

(за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.  

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади - мишка, а впереди -машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

6-7 лет Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 



последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - 

один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - 

четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность 

к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 



Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

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

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

2-3 лет Содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализа-

ции предметно-манипулятивной игры. Побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открытие и за-

крытие и т. п.). 

Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения (различать некоторые признаки (например, мягкий, белый, звон-

кий), действия (например, бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, смеёт-

ся) и др.); 

Активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» 

игрушек и бытовых предметов.   

Обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно ис-

следовать внутреннее устройство различных предметов (вкладыши, состав-

ные игрушки, различные пирамидки, кубики). 

Предоставлять детям разнообразные ёмкости, которые можно заполнять и 

опустошать (банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы). 

Делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из 

пустых флаконов, небольших плотно закрытых ёмкостей, наполняя их 

различными семенами, металлическими предметами, песком); 

3-4 лет Первичные представления об объектах окружающего мира .Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами, их свойствами. 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 



предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры Подбирать предметы по цвету и величине. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

4-5 лет Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать 

их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала. 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания. 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей. 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. 

Развивать наблюдательность и внимание. Помогать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных игр. 



5-6 лет Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 



играх- соревнованиях. 

6-7 лет Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 
сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 



2-3 лет Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посу-

да, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей назы-

вать цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, ва-

режки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и 

т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Спо-

собствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предме-

тами, имеющими одинаковое название  

 (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре 

детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

3-4 лет Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли, а также через 

игры- драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, врач, продавец), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные 

представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

5-6 лет Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (картины, ковер и т. п.). Рассказывать 

о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Как получилась 

книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда(картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 



6-7 лет Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство,  производство и сфера услуг, сельское  хозяйство),  

представления  об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. Через экспериментирование  и  практическую  

деятельность  дать  детям  возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что- либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных 

расформировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Ознакомление с миром природы 

 

2-3 лет Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, кури-

цу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых ди-

ких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать  детям заме-

чать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение 

к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать рас-

тения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похоло-

дало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

 Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало хо-

лодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

 Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: по-



теплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

3-4 лет Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья  

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть  по  внешнему  виду:  овощи  (огурец,  помидор,  

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина идр.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми 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. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 



знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

4-5 лет Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными. Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения. Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей 

замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Учить детей замечать и называть сезонные изменения в природе 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать 

и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

5-6 лет Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 



Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

6-7 лет Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 



Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных 

и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и 

т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы— в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления  о  переходе  веществ  из  твердого  состояния  

в  жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать что 22 декабря – самый короткий день в году. Привлекать к 

посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-



крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые  дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 
желание помогать взрослым. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

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

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (пункт 2.6. 

ФГОС ДО). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующей образовательной 

деятельности: владение речью как средством общения, обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие 

связной диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

- в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7лет осуществляется на 

занятии «Развитие речи» 1 раз в неделю; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте - в группах общеразвивающей  направленности  для  детей  от  5  до  7  лет  

осуществляется  на занятии «Обучение грамоте» 1 раз в неделю; 

художественная литература - в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 

лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов еженедельно в первую 

и/или вторую половину дня; 

          

  Развитие речи 

 

2-3 лет Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства об-

щения. Создавать условия, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 



качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитате-

лем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях; 

показывать на картинках состояние людей и животных. 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в бли-

жайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать уме-

ние детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру; называть их местоположение; имитировать действия людей и 

движения животных. 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия иг-

рушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних живот-

ных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные 

по значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоци-

ональное состояние; 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предме-

тов; 

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 изоли-

рованных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонор-

ных). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, ре-

чевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и ме-

стоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем време-

ни, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов. 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей по собствен-

ной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке, о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

3-4 лет Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. В 

быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. Предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов,  

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы. Учить понимать обобщающие слова; называть части 

суток; называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 



Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф 

- в; т - с - з -ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей; форму множественного 

числа существительных в родительном падеже. Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из 

нераспространенных простых предложений распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

4-5 лет Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, 

время суток. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 



Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных. 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемых существительных. Поощрять словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить 

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

5-6 лет Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), 

с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, 

л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 



ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - 

выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовка к обучению грамоте 

Фонетика. Развивать у детей фонематический и речевой слух. Обучать 

звуковому анализу слов. Учить определять место звука в трех позициях (в 

начале, середине и в конце слова). 

Слово. Ознакомить с гласными, твердыми и мягкими согласными, Ъ и Ь, их 
значением. Учить читать прямые и обратные слоги, затем трехбуквенные, 

односложные слова. Обогащать лексику детей, практически знакомя их с 

омонимами, синонимами, антонимами, многозначностью слова. Учить 

составлять «кустики» слов, подбирая родственные слова. 
Предложение. Отметить, что речь делится на предложения и слова. 

Обращать внимание на смысловую и интонационную законченность 

предложений. 

6-7 лет Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 



зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 
тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Фонетика. Развивать у детей фонематический и речевой слух. Обучать 

звуковому анализу слов. Учить определять место звука в трех позициях (в 

начале, середине и в конце слова). 

Слово. Ознакомить с гласными, твердыми и мягкими согласными, Ъ и Ь, их 

значением. Учить читать прямые и обратные слоги, затем трехбуквенные, 

односложные слова. Обогащать лексику детей, практически знакомя их с 

омонимами, синонимами, антонимами, многозначностью слова. Учить 

составлять 

«кустики» слов, подбирая родственные слова. Обратить внимание на 

написание большой буквы в начале предложения, в именах людей и кличках 

животных. 
Предложение. Отметить, что речь делится на предложения и слова. Обращать 
внимание на смысловую и интонационную законченность предложений 
(точка, восклицательный и вопросительный знаки в конце предложения). 
Учить красиво и правильно строить предложения: работать над паузой, 
интонацией, постановкой логического ударения. 



Художественная литература 

 

2-3 лет Читать детям художественные произведения детской литературы. Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение неболь-

ших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при                  

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрос-

лого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Примерный список литературы для чтения детям 

1 квартал. 

Для рассказывания детям: русская народная сказка «Курочка ряба» (в обра-

ботке К. Ушинского). 

Для чтения: русские народные песенки «Наша Маша маленькая…», «Водичка, 

водичка…»,«Заинька, походи…», «Вот и люди спят…». 

Произведения русских писателей: Е. Чарушин «Курочка» (из книги «На 

нашем дворе»),А. Барто «Мячик», «Флажок» (из книги «Игрушки»), В. Берестов «Ку-

рица с цыплятами», О. Выстская «Весело, весело…» 

П квартал. 

Для рассказывания детям: русские народные сказки «Репка» (обработка 

К. Ушинского),«Теремок» (обработка М. Булатова). 

Для чтения: русские народные песенки «Как у нашего кота…», «Пошёл 

котик на Торжок…», «Ладушки, ладушки…», «Ай, качи-качи-качи…» 

Произведения русских писателей: Л. Толстой «Тётя дала Варе мёду…», 

Е. Чарушин «Кошка» (из книги «На нашем дворе»), А. Барто «Мишка», «Зай-

ка» (из книги «Игрушки»), Я. Аким «Ёлка наряжается…». 

Ш квартал. 

Для рассказывания детям :русская народная сказка «Колобок» (обработка К. 

Ушинского). 

Для чтения: русские народные песенки «Курочка- рябушечка…», «Травка-

муравка», «Нашиуточки с утра…», «Чики-чики-чикалочки…». 

Произведения русских писателей: Л. Толстой «Слушай меня, мой пёс…» Е. 

Чарушин «Собака» (из книги «На нашем дворе», З. Александрова «Утром», 

«Вкусная каша» (из книги  «Топотушки»). 

1У квартал. 

Повторение сказок, песенок, коротких стихотворений, указанных в 1, П, 

Ш кварталах 

Дополнительная литература 

Для рассказывания и чтения: русские народные песенки и потешки: 

«Ой, ду-ду-ду-ду…»,«Еду, еду к бабе, к деду…», «Большие ноги…», «Баю-

бай…», «Котик серенький присел», «Дождик, дождик пуще!..» 

Произведения русских писателей: А. Плещеев «Осень наступила…» (отры-

вок), «Травка зеленеет…» (отрывок), В. Берестов «Большая кукла», Е 

.Благинина «С добрым утром», З. Александрова «Анютины глазки» (в сокра-

щении), С. Капутикян «Хлюп-хлюп», «Кто скорее допьёт», «Все спят»(из книги 

«Маша не плачет», перевод с армянского Т. Спендиаровой), П. Воронько 

«Спать пора» (перевод с украинского С. Маршака), О. Высотская «На санках», 

М. Ивенсен «На свой флажок…», Е. Ильина «Наша ёлка высока…» (из стихо-



творения «Наша ёлка»), А. Барто «Снег», А. Прокофьев «Солнышко», В. Ла-

дыжец «Веснянка» (отрывок, перевод с украинского П. Сынгаевского),  С 

.Маршак «Сыплет, сыплет снег…» (в сокращении). 

 

3-4 лет Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор. 

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

«Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-

бом! Тилибом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, 

качи- качикачи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», 

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

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

«Дождик, дождик, пуще…»,«Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух 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. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Дважадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. 

Сагдуллы;«Усолнышкавгостях»,пер.ссловац.С.МогилевскойиЛ.Зориной; 

«Лиса- нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница 

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

Мозамбика,  пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры.» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

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

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.»   (из   «Сказки   о   

мертвой   царевне   и   о   семи   богатырях»);    

С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи» «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей»(из цикла «Детки  в  клетке»);  «Тихая  сказка»,  «Сказка  об  

умном  мышонке»;   



К. Чуковский. «Путаница», «Краденое  солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо- дерево», 

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

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

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; 

 К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. 

Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

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

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался»  (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; 

Г. Цыферов. 

«Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце 

и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из  книги «Снег  идет»);  Н. Носов  

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой.  «Птица  свила  гнездо.»;  

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

«Купание  медвежат»;  Ю.  Дмитриев.  «Синий  шалашик»;  С.  Прокофьева. 

«Маша и Ойка», «Когда   можно плакать», «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. 

Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ.  Н.  

Слепаковой;  Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен- 

диаровой; 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. Пот- тер. «Ухти-

Тухти»,  пер. с англ. О. Образцовой; Й.  Чапек.  «Трудный  день»,  «В  лесу»,  

«Кукла  Яринка»  (из     книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. 

Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик- герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-

Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в 

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

4-5 лет Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 



можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е. Чарушиным. 

Примерный список литературы для чтения детям: 

Русский фольклор. 

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

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день 

целый…»,«Барашеньки…», 

«Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, 

красна…». 

Сказки.«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. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

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

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 кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет.» (из стихотворения «В 

крестьянской  семье»);  С.  Есенин. «Поет зима  —  аукает.»;  Н.  Некрасов.  

«Не  ветер  бушует  над  бором.»  (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

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

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

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

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

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

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

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

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 

деньрождения». 

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

«Хотела галка пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

Тувим.«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера;  Ф.  Грубин.  «Слезы»,  пер.  с  чеш.  Е.  

Солоновича;  С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 



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

Литературные сказки.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

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

из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который 

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

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

Произведения для заучивания наизусть 

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

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С 

базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой 

5-6 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем  восприятии  конкретного  

поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Примерный список литературы для чтения детям: 

Русский фольклор 

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

тешу..»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку 

постучишь  —  прилетает  синий  чиж.»;  «Ранним-рано  поутру..»;«Грачи-

киричи.»; 

«Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; «Дождик, дождик, 

веселей.»; «Божья коровка.». 

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

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

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированныйпересказБ.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 построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за 

дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

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

по имени Лек»,  сказки  народов  Западной  Африки,  пер.  О.  Кустовой  и  В.  

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 



Деда- Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я.Эрбена). 

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»(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза»; В. Драгунский. 

«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

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

Бианки «Сова»; Б. Заходер «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане,  о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия.А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

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

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

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть. 

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

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. 

Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная 

считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

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

Для чтения в лицах 

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

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

Дополнительная литература. 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева);«Докучные сказки». 

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

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., 

обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

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

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 

«Буква «ы»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди .«О 

том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сфа ; Б. Заходер. «Приятная  встреча»;  

С.  Черный.  «Волк»;  А.  Плещеев.  «Мой  садик» ;  С. Маршак «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 



Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка 

про трех пиратов». 

6-7 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Примерный список литературы для чтения детям: 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; 
«Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни.«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на 

масляной неделе…»; 

«Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; 

«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); 

«Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не 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. Гернети С. Гиппиус; «Ой, зачем ты 

,жаворонок…»,укр.,обр.Г.Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; 

«Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 



«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.М.  Волошин.  «Осенью»;  С.  Городецкий.  «Первый  снег»;  М. 

Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! 
Крестьянин, торжествуя…»  (из  романа  «Евгений  Онегин»),  «Птичка»;  П.  

Соловьева.  «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 
«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 
Проза.А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в 

сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», 

«Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. 

«На танцах». 

Литературные сказки.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.«КонекГорбунок»;К.Ушинский. 

«Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство 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 разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 

косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки.Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», 

пер. с дат.А.Ганзен;Ф.Зальтен. «Бемби» ,пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. 

Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть. 
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах. 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература. 
Сказки.«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия.«Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы.» (из поэмы  «Цыганы»);  А.  Фет.  «Что  за  вечер.»  (в  сокр.);  С.  

Черный.  «Перед  сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают 



подарки»;В.Берестов.«Дракон»;Л.Фадеева.«Зеркаловвитрине»;И.Токмакова. 

«Мне  грустно»;  Д.  Хармс.  «Веселый  старичок»,  «Иван  Торопышкин»;  М. 

Валек.«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературныесказки.А.Усачев.«ПроумнуюсобачкуСоню»(главы);Б.Поттер 

«Сказка про Джемайму Нырни в лужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. 

«Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 



 

2.1.4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др) (пункт 2.6. ФГОС ДО). 
 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 

приобщение к искусству - в группах общеразвивающей направленности для детей 

от 2 до 7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов еженедельно в первую 

и/или вторую половину дня; 

изобразительная деятельность– в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 

до 7 осуществляется на занятиях «Рисование» 1 раз в неделю; 

«Лепка» во всех возрастных группах 1 раз в две недели; 

«Аппликация» во всех возрастных группах 1 раз в две недели; 

конструктивно-модельная деятельность- в группах общеразвивающей направленности для 

детей от 2 до 7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов еженедельно в 

первую и/или вторую половину дня; 

музыкальная деятельность - в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 

осуществляется на занятии «Музыкальная деятельность» 2 раза в неделю. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыкальная 

деятельность». 

 

Приобщение к искусству. 

2-3 лет Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музы-

ку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавна и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

 

3-4 лет Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т. д. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 



животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

4-5 лет Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут - это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада. Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

5-6 лет Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 



выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). Продолжать знакомить детей 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 архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения - декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды 

и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

6-7 лет Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

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

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 



одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контурукрыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

   

Изобразительная деятельность. 

2-3 лет Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, ки-

стью, красками, пластилином. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру пооче-

редно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставля-

ет 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, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нари-

совали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 



Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисо-

вать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисо-

ванию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не накло-

няться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бума-

ги, на котором рисует ребенок. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами 

выше отточенного 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 интерес к лепке. Знакомить с пластическими ма-

териалами: пластилином, соленым тестом. Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать кусочки пластилина от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать кусочек пластилина круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть пласитлин и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Аппликация. Знакомить детей с бумагой, как художественным материа-

лом. Вызвать интерес к созданию коллективного панно, учить расклады-

вать красивые листочки на голубом фоне и приклеивать. Познакомить с 

техникой аппликации: наносить клей на одну сторону формы, аккуратно 

прикладывать к фону и примакивать салфеткой. Вовлекать детей в сотвор-

чество с педагогом: разрывать бумагу на кусочки, сминать в комочки и 

приклеивать на силуэт большой тучки. Учит составлять композицию из го-

товых элементов-цветов и листиков: выбирать их по своему желанию и 

размещать на сложной форме (силуэте букета). 

Учить составлять линейную композицию из флажков, чередующихся по 

цвету или форме. 

3-4 лет Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 



краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах пластилина, соленого теста и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 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. 



4-5 лет Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 



величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из пластилина, соленого теста. 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

5-6 лет Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 



изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – 

наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут 

в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие 
- концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 



рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полховайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 



Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица 

с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат 

- в два–четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 



деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

6-7 лет Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети 

могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и 

от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 



(городец) идр. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше 

от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 



делают гимнастику - коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок идр.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом.Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять 

умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 



Конструктивно-модельная деятельность. 

 

2-3 лет В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмер-

ными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. 

п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

3-4 лет Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

4-5 лет Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

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

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах—стены, вверху— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). 
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 



соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу —

спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

5-6лет Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

6-7 лет Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры идр.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала.Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 



Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 
рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 
конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 
машин идр.). 

 

Музыкальная деятельность. 

 

2-3 лет Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, вы-

полнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые пес-

ни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поет-

ся, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колоколь-

чика, фортепьяно, 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 эмоциональность и 
образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей 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). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

3-4лет Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю- баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 



Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии 

с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также ихзвучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

4-5 лет Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(неотвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 



Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно),подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). Развитие  танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму. 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

5-6 лет Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 



движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием,  с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ногив перед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

6-7 лет Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 
используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.Способствовать дальнейшему 



развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.5 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов ежедневно в первую и/или вторую половину дня; 

Физическое развитие – в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 5 лет 

осуществляется на занятии «Физическое развитие» 3 раза в неделю в помещении; в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 5 до 7 лет осуществляется на занятии 

«Физическое развитие» 2 раза в неделю в помещении, 1 раз в неделю на открытом воздухе. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 



2-3 лет Формировать у детей представления о значении разных органов длянормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - 

пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

3-4 лет Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

4-5 лет Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

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

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

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

5-6 лет Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 



детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

6-7 лет Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическое развитие. 

 

2-3 лет Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свобод-

ными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь опре-

деленного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указа-

нием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, перено-

сить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвиже-

нием вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Ходьба. 

Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изме-

нением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врас-

сыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны.  

Упражнения в равновесии.  

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 

20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег.  

Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне 

по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменени-

ем темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см).  

Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на 

полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, метание. 

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и 

сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, 

из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 

м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных ме-



шочков, 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. Под-

нимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками 

перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на 

полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на 

пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного поло-

жения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Вы-

ставлять 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», «Сол-

нышко 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». 

3-4 лет Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 



Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Примерный перечень подвижных игр 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

4-5 лет Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерный перечень подвижных игр 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С  прыжками.  «Зайцы  и  волк»,  «Лиса  в  курятнике»,  «Зайка  серый  

умывается». 

 С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята».  



С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

 На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

5-6 лет Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Примерный перечень подвижных игр 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники» 

«Бездомныйзаяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 
«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

6-7 лет Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику выполнения основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 



высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень подвижных игр 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

С    прыжками.    «Лягушки    и    цапля»,    «Не    попадись»,    «Волк    во    рву».      

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники       и       звери»,       «Ловишки       с       мячом». 

 С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые 

соревнования», «Дорожка препятствий» 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры. «Гори, гори 

ясно!», лапта. 

 

2.1.6. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. Программа 

«Дорогою добра» 

 

Дети 3-4 лет 

Раздел : Человек среди людей. 

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

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

дорожит, которое любит. Каждому человеку приятно, когда его называют по имени ласково. Взрослых людей 

называют не так, как детей, к их имени прибавляется имя отца — отчество. 

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

и маленькими (взрослые и дети), молодыми и пожилыми, старыми (бабушки и дедушки). Среди людей есть 



мальчики и девочки, мужчины и женщины; они отличаются одеждой, прической, манерами, поведением. 

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

лица у человека веселое, уголки губ приподняты, голос звонкий и радостный — настроение у него хорошее; если 

выражение лица грустное, брови сдвинуты, уголки губ опущены, голос тихий — настроение плохое. Когда у 

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

Когда у человека хорошее настроение, он веселится, поет, смеется; когда плохое — плачет, избегает общения. 

Человеку тогда бывает хорошо, когда его не обижают, с ним общаются, внимательно его слушают, называют 

по имени, ничем не огорчают. 

Для того чтобы расти, быть крепким и здоровым, человек дол- жен питаться. Ребенок еще не умеет готовить пищу 

самостоятельно, это делают взрослые. Для этого у них есть продукты, кастрюли, плита. Очень давно у людей всего 

этого не было, они не умели готовить, а просто собирали ягоды, съедобные растения и ели их. Плит раньше тоже не 

было, поэтому еду готовили на кострах. Люди селились возле рек, где было много животных: кур, коз, коров, 

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

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

помощники человека, он заботится о них. 

Чтобы добираться до работы, встречаться с друзьями, ездить за покупками, люди придумали велосипеды, 

машины. В одних машинах люди ездят сами, они называются легковыми; в других перевозят продукты, книги, 

игрушки — они называются грузовыми. Если люди не могут добраться до своих друзей и родственников на 

машине, они пишут им письма бумажные и электронные, отправляют посылки. Посылки и письма люди 

приносят на почту. Работники почты рассылают их по адресам. 

Посылки и письма получать очень приятно. Люди их всегда с нетерпением ждут. Если родственники 

(бабушки, дедушки) живут в других городах, им по почте можно отправить подарки, конфеты, написать письмо 

о том, как идут дела, что интересного происходит в жизни. Работники почты очень заботятся о людях: они 

доставляют письма и посылки вовремя. Письма, газеты и журналы приносит почтальон. У него очень нужная 

и важная работа. Почтальона уважают, с ним все здороваются. Если люди торопятся поздравить родственников и 

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

можно написать электронное письмо или связаться по Интернету. 

Все люди любят встречаться, разговаривать с родственниками и друзьями. Кроме знакомых людей, есть еще и 

незнакомые. С ними без взрослых людей дети не должны разговаривать, брать у них игрушки, конфеты, садиться 

с ними в машину. При встрече с незнакомыми людьми нужно обязательно позвать воспитателя, маму. 

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

расставании, благодарит за помощь, приносит извинения за беспокойство; следит за своим внешним видом; 

аккуратно ест, правильно пользуется столовыми приборами; бережно относится к игрушкам, мебели; не 

обижает других людей, не капризничает. 

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

Мальчики и девочки во многом похожи: они любят играть, слушать интересные исто- рии, петь, танцевать; 

любят своих родителей; ходят в детский сад. Но мальчики и девочки отличаются друг от друга: у них разные 

одежда, прически, любимые игрушки, манеры. Девочки очень нежные, они бывают слабее мальчиков, поэтому 

им нужно во всем помогать, уступать место, пропускать вперед. 

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

куклами, носят платьица и юбочки, украшения (бантики, заколки). Маль- чики сильные и смелые; девочки — 

добрые и заботливые. 

Мальчикам и девочкам нравится, когда о них заботятся: го- ворят ласковые слова, не обижают, называют по 

имени, играют с ними, общаются. 

Блок «Мужчины и женщины» 

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

стрижки; они носят брюки, пиджаки, рубашки, кепки, фуражки. Женщины могут волосы не стричь, укладывают 

их в прически, заплетают в косы, украшают бантами, заколками; носят чаще кофты, юбки, платья, шапки, 

платки. Мужчины и женщины работают, заботятся о детях, помогают им делать то, что у них не очень хорошо 

получается. 

Взрослые люди бывают молодыми и пожилыми, старыми. 

У взрослых людей бывает разное настроение — плохое и хорошее. Во многом оно зависит от самочувствия, а 

также от того, как себя ведут их дети. Если они послушны, не капризничают, не болеют, не портят вещи — 



настроение бывает хорошим. Если дети ссорятся, дерутся, отбирают игрушки, грубо разговаривают, взрослые 

огорчаются, у них бывает плохое настроение. Мужчины и женщины по-разному проявляют свое настроение: 

мужчина может нахмуриться, ни с кем не разговаривать, женщины при плохом настроении грустят и даже могут 

заплакать. Детям нельзя огорчать взрослых, расстраивать их. Нужно быть послушными и заботливыми. 

Блок «Моя семья» 

Каждый человек живет в семье. У ребенка есть папа, мама, бабушка, дедушка, могут быть брат и сестра. Папа 

и дедушка — мужчины, брат — мальчик; они носят мужские имена. Мама и бабушка — женщины, сестра — 

девочка; они носят женские имена. Женщины в основном носят платья и юбки, у них длинные волосы. 

Мужчины и мальчики ходят в брюках, коротко стригут волосы. Женщины и девочки дома наводят красоту и 

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

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

хорошее настроение, нужно стараться никого не огорчать, слушаться старших, не шу- меть, когда кто-нибудь 

отдыхает. Семья живет в доме (квартире). Все заботятся о том, чтобы в нем было чисто и красиво. 

Блок «Детский сад — мой второй дом» 

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

себе еду, ему не с кем будет играть), их приводят в детский сад. В детском саду много детей, заботливые 

взрослые, интересные занятия. Всем людям в детском саду хорошо, когда они заботятся друг о друге: 

приветливо здороваются, прощаются, благодарят за оказанную услугу; замечают плохое настроение других 

людей, стараются пожалеть их (погладить, обнять, сказать добрые слова). 

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

научить лепить, рисовать, читает интересные книжки, играет с детьми. В детском саду также работают няня, 

которая наводит чистоту, кормит детей, и повар, который готовит вкусную еду. 

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

музыку, поют, танцуют; спальная комната, где отдыхают. Чтобы в них было чисто и красиво, нужно бережно 

относиться ко всему, что в них есть: класть на место игрушки, не ломать их, не разбрасывать карандаши, 

пластилин. 

В группе много детей — мальчиков и девочек. С ними интересно вместе играть, рисовать, петь песни. Чтобы 

всем было хорошо, нужно заботиться друг о друге, называть всех по имени, помогать, не ссориться, не 

капризничать. 

 

Раздел: Человек в культуре 

Блок «Русская традиционная культура» 

Человека окружает много разных предметов. Одни из них ему щедро дарит природа, другие он делает сам. Чтобы 

человеку было тепло, он строит жилище. Первое жилище, в котором жил русский человек, называлось избой. 

Избу строили из дерева. Чтобы в ней было светло, в ее стенах прорубали окошки, а чтобы было тепло — 

делали печь. В ней готовили еду: кашу, щи, пироги и др. Ели за столом, сидя на лавках. Стол и лавки делали 

большими, чтобы поместилась вся семья. Лавки и стол изготовляли из дерева. На больших лавках не только 

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

колыбельные песенки. 

Еда у людей была очень простая. В огороде выращивали овощи: репу, морковь, капусту, картошку, горох. В лесу 

собирали разные ягоды: клюкву, рябину, землянику, чернику. Из них варили варенье. Еду готовили в печке (в 

чугунах, горшках). Пользовались ухватом, чтобы не обжигать руки. Ели люди деревянными ложками из мисок, 

пили из ковша, воду грели на печке или в самоваре. 

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

мурлыканьем. Во дворе жила корова, она давала вкусное и полезное молоко. 

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

сказки («Заюшкина избушка», «Маша и медведь», «Колобок», «Курочка Ряба», «Кот, петух и лиса»), песенки, 

пестушки, потешки («Петушок — золотой гребешок», «Идет коза рогатая», «Половицу курочка ножичком 

скребет», «Фока воду кипятит и как зеркало блестит», «Водичка, водичка, умой мое личико»), рассказывали 

потешки, пестушки, пели песни. 

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

еду, строили избы, ухаживали за домашними животными. В перерывах между работой они устраивали праздники, 

отдыхали. Зимой праздновали Новый год, весной провожали зиму, сжигали Масленицу, встречали птиц. Каждый 



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

веселились: пели песни, водили хороводы, играли на музыкальных   (рожок, свистулька, бубен, гусли, балалайка). 

  

Дети 4-5 лет. 

Раздел: Человек среди людейъ 

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

Человек живет среди людей. Люди бывают разными: про од- них говорят, что они добрые, заботливые, про 

других — что они сердитые, злые. О том, добрый или злой человек, можно узнать по его поступкам, по тому, как 

он ведет себя с другими. Поступки бывают разными: хорошими и плохими. Хорошие поступки нравятся людям, 

они их радуют: плохие — не нравятся, огорчают. Людям нравится, когда им помогают, называют по имени, 

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

капризничают. Для того чтобы не огорчать друг друга, люди сдерживают себя: не кричат на других, не мешают 

им заниматься делами. Каждый человек рождается свободным и имеет равные права с другими людьми. 

Приятен для других людей тот, кто считается с ними: следит за собой (умывается, чистит зубы), благодарит за 

помощь, управляет своими желаниями, приветливо разговаривает, не ссорится, не обижает, не капризничает. 

Люди уважают права и свободу друг друга, не мешают заниматься любимым делом. 

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

благодарностью. 

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

передвижения. Это машины, трамваи, троллейбусы, самолеты, вертолеты, поезда, корабли, метро. То, при 

помощи чего человек перемещается по земле, воздуху и воде и перевозит грузы, называется транс- портом. 

Сейчас люди пользуются наземным, подземным, воз- душным, железнодорожным и водным транспортом. Там, 

где этого транспорта нет или не построены дороги, люди ездят на животных: собаках, оленях, слонах, 

лошадях, верблюдах. 

Если люди не могут долго встретиться друг с другом, они общаются при помощи почты и телеграфа, а также 

отправляют электронные письма или связываются по Интернету. На почте принимают письма, посылки; на 

телеграфе — телеграммы; при помощи телефона звонят в другие города. На почте работают почтальоны, на 

телеграфе — телеграфисты, на переговорных пунктах — телефонисты. Их работа очень нужная, целый день вокруг 

них очень много людей. Им нужно быть терпеливыми и заботливыми. Особенно трудная ра- бота у почтальонов: им 

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

почту на самолетах, вертолетах, пароходах, собаках, оленях. Труд почтальонов очень почетный, люди их любят и 

уважают. 

Каждый человек должен знать свои имя, фамилию, отчество, улицу, номер дома, квартиры, т.е. свой адрес, а также 

номер домашнего телефона. В жизни бывают разные ситуации, когда необходима помощь врачей, пожарных, 

полицейских. У них тоже есть номера телефонов, по которым можно позвонить, но они приедут на помощь, 

когда человек назовет свой адрес. Адрес нужно знать, чтобы не заблудиться, чтобы приглашать друзей в гости и 

получать от них письма, посылки, телеграммы, сообщать о необходимости помощи. Все дети вырастают. Мальчики 

становятся мужчинами, а девочки — женщинами. Быть настоящими мужчинами и женщинами непросто, 

готовиться к этому нужно с детства. Настоящие мужчины честные, сильные, смелые. Они заботятся о своих 

друзьях, родственниках, девочках (уступают им место в транспорте, защищают, утешают, если они расстроены), 

уважают старших. Настоящие мужчины умеют многое делать: забивать гвозди, ре- монтировать игрушки, 

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

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

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

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

защищать слабых (малышей, животных, девочек) — он будет смелым. Если занимается гимнастикой — он будет 

сильным. Если любит слушать интересные книжки — он будет умным. Настоящих мужчин — смелых, сильных, 

честных, умных, аккуратных — любят друзья, родственники. 

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

внимательной и заботливой, нужно уметь чувствовать других людей: замечать, если кому-то плохо, утешать 

его. Настоящие женщины не кричат, не ругаются, не дерутся. Они аккуратны, ухаживают за собой, следят за 

одеждой, обувью, вовремя причесываются, носят красивые платья, ленточки, заколки. У настоящей женщины 

все в доме красиво, поэтому девочке нужно уметь наводить порядок, украшать свою комнату цветами, 



картинами. Для того чтобы стать настоя- щей женщиной, девочке нужно знать добрые, ласковые слова, 

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

огорчать. 

У мальчиков и девочек бывает разное настроение. Если они заботливо и бережно относятся друг к другу, оно 

хорошее, а если грубо и невнимательно — плохое. Чтобы людям хорошо было вместе, они не обижают друг друга, 

не говорят грубых слов, не мешают заниматься интересными делами, не отбирают игрушки, не ссорятся. Люди 

должны соблюдать определенные правила поведения: здороваться при встрече, прощаться при расставании, 

просить прощения за доставленное беспокойство, благодарить за помощь, внимание. 

Блок «Мужчины и женщины» 

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

делами. Мужчины любят те занятия, в которых нужно проявить силу, выносливость, смелость, изобретательность. 

Женщины больше любят заниматься тем, что требует доброты, терпения, аккуратности, заботы. Поэтому мужчины 

и женщины по-разному работают и отдыхают. 

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

быть сильными, ловкими, смелыми, чтобы защищать свою страну, город, семью. Чтобы быть настоящими 

мужчинами, мальчикам с детства нужно заниматься физкультурой, закаливанием, спортом. 

Женщины чаще работают воспитателями, медицинскими сестрами, библиотекарями, швеями. Их работа требует 

доброты, терпения, аккуратности. Для того чтобы быть настоящими женщинами, девочкам нужно научиться 

играть с детьми, знать много песен, стихов, уметь приласкать, успокоить расстроенного человека, испуганного 

малыша. 

Взрослые люди много работают, поэтому им необходим от- дых. Мужчины и женщины по-разному отдыхают: 

мужчины любят охотиться, ловить рыбу, смотреть телевизор, заниматься спортом, а женщины — гулять, 

вязать, вышивать. 

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

отдыхали, дети должны помогать им работе по дому. Не следует мешать взрос- лому во время отдыха, нужно 

дать ему возможность заниматься любимым делом. 

Мужчины и женщины отличаются своим внешним видом: у мужчин более широкие плечи, ступни большего 

размера, у женщин плечи ýже, их руки меньше, чем руки мужчин. Мужчины носят галстуки, брюки, запонки на 

рубашках; женщины украшают свою одежду брошками, цепочками, волосы — бантами, заколками. 

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

размеренно. В поведении мужчин и женщин ценятся разные поступки. На- стоящий мужчина должен защищать 

слабого, выполнять тяжелую работу. Настоящая женщина должна быть нежной, доброй, заботливой, 

аккуратной. 

Мужчины помогают женщинам войти в транспорт, пропуска- ют их вперед; выходя из поезда, автобуса, подают 

женщине руку. Мужчины первыми приглашают женщин танцевать, после танца провожают их на место.  

Блок «Моя семья» 

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

женщины (папы, мамы, тети, дяди) — взрослые; пожилые люди (бабушки, дедушки). В семье каждый 

занимается своим делом: дети ходят в детский сад, учатся в школе, взрослые работают, пожилые люди 

отдыхают, занимаются домашними делами. 

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

порядком, чистотой в доме, убирают, стирают, готовят. Мальчики и мужчины выполняют ту работу, 

которую тяжело делать женщинам: покупают продукты, приносят домой тяжелые сумки, ремонтируют квартиру, 

передвигают мебель, строят дом. Для того чтобы маме и папе хватало времени на отдых, дети им помогают: 

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

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

У каждого в семье есть любимый уголок, игрушки, предметы. Девочки любят играть с куклами, строить для них 

дома, украшать комнаты. Мальчики чаще играют с машинами, собирают конструктор. Мамы и бабушки любят 

шить, вязать, для этого у них есть швейные и вязальные машинки, нитки, иголки, красивые лоскутки. Папы и 

дедушки могут ремонтировать мебель, телевизор, они пользуются специальными инструментами (плоскогубцы, 

молоток, отвертки). Всем в семье нравится, когда вещи лежат на своих местах, и их в любое время можно найти. 

Поэтому в доме ничего нельзя брать без разрешения, чтобы не огорчать и не обижать друг друга. 

Для того чтобы все в семье жили дружно, были приветливыми, нужно выполнять правила: желать доброго утра и 



спокойной ночи, приятных снов, здороваться при встрече, просить прощения за доставленные неудобства, 

благодарить за проявленную заботу. Больше всего внимания в семье уделяют маленьким детям (потому что 

многое они еще не умеют делать сами) и пожилым людям (потому что многие дела для них уже непосильны). 

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

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

мама, сестры, братья, дяди, тети, бабушки, дедушки. Тети, дяди, сестры, братья, бабушки, дедушки могут жить в 

других домах, на других улицах, в других городах. 

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

друг без друга, поэтому они очень рады встрече. Во время праздников все стараются порадовать друг 

друга: готовят вкусную еду, надевают красивую одежду, дарят подарки, читают стихи, поют песни. Все 

приветливо здороваются, улыбаются, шутят, танцуют. 

Пожилые люди — бабушки и дедушки — быстрее устают, нуждаются в отдыхе. Для того чтобы их порадовать, 

нужно о них заботиться: помогать, разговаривать ласково, делать подарки, не шуметь, когда они отдыхают, не 

капризничать. Когда дома чисто, уютно, красиво, все заботятся друг о друге, у всех хорошее на- строение, 

тогда туда хочется возвращаться. 

Блок «Детский сад — мой второй дом» 

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

интересных занятий, многому можно научиться. В детском саду много помещений: группы, музыкальный, 

физкультурный залы, кабинеты (заведующего, его заместителя, медицинской сестры), кухня, где готовят еду, 

прачечная, где стирают. 

В детском саду работают много людей, которые заботятся о детях: воспитатель проводит занятия, играет с 

ними; няня поддерживает чистоту, приносит и раздает еду, моет посуду; прачка стирает белье; повар готовит 

еду на завтрак, обед, полдник, ужин; медицинская сестра заботится о здоровье, лечит; музыкальный работник 

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

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

было много игрушек, красивой мебели. Все взрослые люди в детском саду очень любят детей. Дети им благодарны 

за заботу и стараются сделать приятное: здороваются, улыбаются при встрече, готовят подарки к праздникам. 

На территории детского сада есть участок, куда дети выходят на прогулку. Там всегда чисто и красиво, много 

растений. В любое время года на участок прилетают птицы. С ними хорошо и радостно, они поют свои песни, 

заботятся о птенцах. Зимой птицам труд- но добывать еду под снегом, поэтому на участках вывешивают кормушки. 

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

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

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

уголков, где удобно читать книги, рассматривать картинки, строить. Есть место, где ребенку можно побыть 

одному, посмотреть фотографии своей семьи. Если кто-то хочет побыть один, ему не нужно мешать. 

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

тепла, улыбок в группу приходят «великие холода», сердца у людей черствеют. Чтобы этого не произошло, 

нужно быть очень внимательными друг к другу: быть приветливыми, обращаться друг к другу по имени, быть 

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

хорошее настроение и теплоту отношений. 

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

украшают группы, залы, участок; встречают гостей, которые работали раньше в детском саду, людей, которые 

помогают детскому саду; готовят подарки, праздничную еду; поют песни про любимый детский сад, танцуют, 

читают стихи; говорят добрые слова друг другу. 

 

Раздел : Человек в истории 

Блок «Появление и развитие человека на Земле» 

Сейчас люди живут в красивых, чистых, удобных домах, но в них они жили не всегда. Раньше не могли строить 

дома и жили в пещерах, шалашах. Пищу люди готовили на костре. Огонь от костра согревал их, отпугивал диких 

зверей. Чтобы добывать мясо для еды, люди охотились на диких животных. Из шкур шили себе одежду, обувь. 

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

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

молоко, куры несли яйца на лошадях перевозили тяжелые грузы. Человек научился ухаживать за животными, 



выращивать их. Людей, которые выращивают животных, называют скотоводами. Раньше питались не только 

теми продуктами, которые получали от животных, но и теми, которые выращивали сами. Для этого они сеяли в 

землю зерна, поливали их, сажали разные растения, деревья. Людей, которые обрабатывают землю, ухаживают 

за посевами растений, называют земледельцами. 

Блок «Родной город (село)» 

Дом человека, в котором он живет, находится в городе (селе). В этом месте человек мог родиться или переехать 

в него вместе со своей семьей. Город, где человек родился и живет со своими родственниками, называется 

родным. Там все заботятся о человеке: для него построены детские сады, школы, магазины, больницы, клубы, 

стадионы, парки. В родном городе много красивых мест, улиц, зданий, к которым с детства привыкает человек. 

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

чтобы он был лучше всех: строят новые, красивые здания, берегут те дома, которые были построены другими 

людьми, украшают город цветами, деревьями; поддерживают в нем чистоту и порядок. У каждого города, как и у 

человека, есть свое имя, свой день рождения. В день рождения города собираются все его жители, празднуют и 

веселятся. В этот день празднично украшают улицы, поют о нем песни, приходят с цветами к тем местам, 

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

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

долго оставался красивым, люди заботятся о нем: дворники убирают улицы, строители строят новые дома, 

электрики освещают город, водители перевозят людей. Каждый человек бережет свой город: не мусорит на 

улицах, не ломает растения, не портит сидения в транспорте, помогает сажать цветы, ухаживает за птицами, 

животными в своем дворе, украшает город к праздникам. 

Блок «Родная страна» 

Город, в котором живет человек, расположен на территории большой страны, называемой Россией. В России 

много разных городов, а один из них — столица. Раньше словом столица назывался большой город, в котором 

жило много людей — сто лиц. Столица России — город Москва. В Москве работают те, кто управляет нашей 

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

Россия — очень большая страна, в ней много городов, сел, деревень. Люди в России говорят на разных языках, но 

основным языком является русский. Россия — очень красивая страна: в ней много лесов, рек, озер, красивых 

зданий, памятников. Люди гордятся своей страной, любят Родину, потому что здесь они родились и растут, 

много о ней знают, делают все, чтобы она была еще лучше, еще красивее. 

 

Раздел: Человек в культуре. 

Блок «Русская традиционная культура» 

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

домашние животные, амбар, в котором хранили зерно, баню, куда ходили париться, мыться, стирать, колодец, где 

брали воду. Все то, что находилось вокруг избы и располагалось во дворе, называлось подворьем. 

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

Люди сами строили избы. На это уходило много времени и сил. Сначала нужно было отыскать в лесу крепкие 

деревья, чтобы изба стояла долго и не разрушалась, затем — спилить деревья, обрубить ветки, до- ставить 

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

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

прорубали окна. Затем из досок делали потолок и крышу. Чтобы изба была красивая, ее окна украшали 

наличниками, приделывали к ним расписные ставни; к входу в избу пристраивали крыльцо. На 

строительство избы уходило много времени, одному человеку с этим нелегким делом справиться было сложно, 

поэтому на помощь приходили другие люди (родственники, соседи). 

Одежду и материал для нее люди в давние времена изготавливали сами. Ткань для одежды получали из 

растений (лен) и из шерсти животных (коза, овца). Для того чтобы сшить рубаху, человеку сначала надо было 

посеять лен, дождаться, пока он вырастет, собрать его, размять, вымочить, просушить, соткать материал, 

раскроить его и сшить. Для получения шерстяных вещей стригли шерсть с животного, пряли ее, а затем вязали 

или ткали. 

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

землю, посадить или посеять клубни, семена; появившиеся из земли растения следовало поливать, окучивать; 

полученные плоды — выкапывать, собирать, бережно хранить. 

Чтобы работа получалась хорошо и быстро, люди придумали много инструментов: деревья пилили пилой, бревна 



рубили топором, траву косили косой, пряли при помощи прялки и веретена. 

Человеку приходилось много трудиться. Природа помогала ему: из дерева делали дрова, чтобы топить печь, 

бревна, чтобы строить избы; из глины делали посуду, игрушки, свистульки; ягоды и грибы служили пищей; 

из растений готовили лечебные снадобья. С давних времен человек научился приручать диких животных и 

сделал их домашними: коровы и козы дают мясо и молоко, лошади помогают перевозить тяжелые грузы, куры, 

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

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

скакалочкой»), украшает деревья к праздникам (Новый год, Троица), изображает ее в произведениях творчества 

(расписывает посуду, стены, мебель). 

Со временем в избе у человека стали появляться новые вещи: сундук, где хранились одежда, ткани, украшения; 

кровать, на ко- торой спали; различная посуда (блюдо, ваза, чашка, кринка; ушат для хранения воды; веник для 

подметания мусора; туесок для ягод; кузовок для грибов). Человек старался украсить эти пред- меты: 

расписывал их разными узорами, вырезал листья, цветы, животных. 

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

женщин стали появляться бусинки и бисер; пояса расшивались узорами. Для праздников люди шили нарядную 

(праздничную) одежду, для работы — повседневную (будничную). Женщины носили длинные рубахи, 

поверх которых надевали сарафаны; на голове — платок, кокошник или другой головной убор. Мужчины 

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

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

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

созревала капуста, из нее готовили различные кушанья (солили, делали пироги, пельмени, варили щи) — 

отмечали праздник Капустки. После Нового года праздновали Святки: колядовали, играли, пели песни, гадали. 

В конце зимы люди делали соломенное чучело Масленицы, катали его на санках, пекли блины, брали 

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

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

жаворонков, отмечали праздник Сороки. Отмечали также Вербное воскресенье (Вербянку). Веточкой вербы 

прикасались к каждому, кому желали добра и счастья. На праздники готовили различные угощения: пекли 

пироги и блины, квасили капусту, мочили бруснику, клюкву, варили мед, пиво, кисель, пекли куличи, красили 

яйца. 

 

Дети 5-6 лет. 

Раздел: Человек среди людей. 

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

У мальчиков и девочек много общего: они любят играть, петь, танцевать, ухаживать за животными, а также свой 

дом и родителей. Мальчики и девочки похожи внешне: у них есть ноги, руки  туловище, голова. На голове 

расположены уши, нос, рот, язык, при помощи которых ребенок познает мир. 

И мальчики и девочки испытывают различные чувства: грустят, радуются, плачут, скучают, волнуются, 

боятся, но проявляют их по-разному. Девочки нежнее мальчиков, поэтому их чувства проявляются ярче: они 

тяжело переживают обиды, огорчения, боль. Мальчики — сильные, как настоящие мужчины, они стараются 

сдерживать свои чувства: не показывают свой страх, не капризничают, редко плачут. 

О чувствах другого человека можно узнать по выражению лица, голосу, движениям. Если у человека 

выражение лица грустное, голос тихий, плечи и голова опущены — ему плохо, и нужно постараться ему помочь: 

спросить о том, что случилось, утешить, обнять, сказать добрые слова, проявить милосердие. Милосердный 

человек всегда замечает боль другого, спешит ему на помощь. Этим качеством отличаются девочки, настоящие 

женщины. 

Мальчики и девочки проявляют заботу друг о друге, о животных, малышах, родителях. Заботливый мальчик 

поможет нести тяжелые сумки девочке, женщине любого возраста, переведет через дорогу, починит игрушку, 

уступит место. Заботливая девочка успокоит малыша, поможет мальчику привести себя в по- рядок, радостно 

встретит гостей. Для проявления заботы нужно многое уметь: мальчикам — ремонтировать сломанные вещи, 

игрушки, заниматься спортом, чтобы быть сильным и выносливым, читать книги о богатырях и храбрых 

мужчинах, чтобы ни- чего не бояться; девочкам — понимать состояние других людей, утешать их; красиво 

накрывать на стол; пришивать пуговицы, вышивать красивые узоры, чтобы радовать окружающих своим 

рукоделием. 



Все, что люди делают по отношению к другим, называется поступками. Девочек ценят и любят за настоящие 

женские поступки, в которых проявляются доброта, нежность, забота, послушание, трудолюбие; мальчиков — за 

мужские поступки, в которых выражаются смелость, честность, сила, благородство. Все хорошие поступки, 

которые совершают девочки и мальчики, служат благу рода, его чести. Быть благородным — значит не только 

приносить пользу и быть нужным другим людям, но и прославлять свой род, совершать добрые дела, которыми 

может гордиться вся семья. 

У девочек и мальчиков разные интересы: мальчики больше любят шумные игры, собирать конструктор, 

играть в пограничников, пожарных, рисовать машины, танки; девочки чаще играют с куклами, любят 

наряжаться, рисовать дома, людей, цветы. Бывает и так, что мальчики любят играть с куклами, а девочки — в 

футбол. Интересы других нужно уважать, не мешать человеку заниматься тем, что ему нравится. 

Мальчики и девочки любят мечтать, т.е. представлять то, чего еще нет, но может быть. Мальчики часто мечтают 

о путешествиях в дальние страны, подвигах, которые они могли бы совершить, о том, какими смелыми, 

отважными и сильными мужчинами они станут, когда вырастут. Девочки часто мечтают о том, какими они 

будут красивыми, добрыми и заботливыми женщинами, мамами. У мальчиков и девочек есть любимые книги. В 

них рассказывается о тех людях, на которых дети мечтают быть похожими: на храброго Ивана-царевича, верного 

друга Буратино, добрую, трудолюбивую Золушку, нежную и заботливую Белоснежку. Для того чтобы мечта 

сбылась, нужно очень стараться быть похожими на героев своих любимых сказок: быть щедрыми, послушны- 

ми, заботливыми, делать так, чтобы радовать своими поступками других людей. 

Очень важно знать и выполнять правила, которыми пользуются все люди: во время разговора смотреть в 

глаза человеку, называть друг друга по имени, улыбаться при встрече, говорить вежливые слова 

(«здравствуйте», «до свидания», «простите», «извините», «спокойной ночи», «с добрым утром», «будьте 

добры», «пожалуйста»); правильно вести себя за столом (уметь пользоваться столовыми приборами, 

обратиться с просьбой, не кричать, не толкаться, помогать друг другу, благодарить); быть внимательным и 

предупредительным в транспорте; культурно вести себя в театре, гостях. 

Блок «Мужчины и женщины» 

Мужчины и женщины во многом похожи: им нравится общаться, ходить в гости, получать подарки, они 

любят своих детей, работу. Однако во многом они отличаются. Мужчины и женщины по-разному выглядят. 

Мужчины обычно не украшают свою одежду. Есть одежда, обувь, головные уборы, которые носят и 

мужчины и женщины, но выглядят она по-разному: женская одежда более яркая, в ней часто используются 

различные украшения (кружева, цветная отделка, красивые пуговицы, банты и т.д.).  

Чтобы быть привлекательным и приятным для других людей, мужчины и женщины следят за внешним видом: 

стирают и отутюживают одежду, вовремя пришивают пуговицы, чистят обувь, головные уборы, следят за 

своими прическами. Женщины любят носить украшения: бусы, серьги, браслеты, цепочки, клипсы, которые 

подбирают к одежде по цвету, стилю. 

Чтобы нравиться другим людям, нужно не только хорошо одеваться. Человек даже в нарядной одежде не 

произведет впечатления, если не будет красиво двигаться, следить за осанкой. Но не все люди выглядят 

привлекательно. Некоторые из них болеют и не могут красиво двигаться. Есть люди, которые не видят, — 

это слепые люди. Они ходят, ощупывая дорогу палкой. Кто-то с детства не может ходить или пострадал в 

аварии и ездит в инвалидной коляске. К таким людям нужно быть особенно внимательными. Не следует 

разглядывать их пристально, это может быть им неприятно, надо помочь поднять оброненную вещь, перевести 

через дорогу. 

Красота мужчин и женщин проявляется не только в том, как они выглядят, но и в том, как они себя ведут; в их 

поступках. Настоящий мужчина не кричит, не злится на других людей, не затевает драку, не обижает слабых. Он 

всегда поможет женщине нести тяжелые вещи, уступит ей место, пропустит вперед. Он защищает слабого, 

помогает пожилым людям, ответствен, решите- лен, честен и смел. 

Женское достоинство проявляется в другом: в заботе, нежности, доброжелательности. Настоящая женщина 

не может быть неаккуратной, непричесанной, неряшливой, грубой, злой, завистливой. Достойная женщина 

всегда приветлива, проявляет заботу о других; с ней спокойно и уютно; она может успокоить, утешить, 

приласкать, вкусно накормить, навести чистоту и порядок. 

О красивых (не только внешне, но и внутренне) мужчинах и женщинах написано много сказок, стихов, 

рассказов, снято множество фильмов. На них хочется быть похожими и вести себя так же, как они. Много 

достойных мужчин и женщин окружает нас в жизни (родственники, соседи, знакомые, работники детского сада). 

Им приятно, что они доставляют удовольствие другим людям, нравится, когда их родные, близкие, знакомые 



замечают их доброе отношение к ним. Любой человек получает удовольствие, если другие заметят и скажут, как 

он хорошо выглядит, какой он сильный, добрый, смелый, трудолюбивый. Очень важно уметь замечать хорошее в 

людях, искренне восхищаться ими. 

Все мужчины и женщины работают, имеют разные профессии. Есть профессии, которыми занимаются и 

мужчины и женщины: учитель, врач, строитель, продавец, актер, официант. Той работой, где нужна сила, 

выносливость, твердость, решительность, чаще занимаются мужчины; они работают военными, пожарными, 

сталеварами, моряками, спасателями. Профессиями, которые требуют терпения, усердия, кропотливости, 

доброты, заботы, чаще занимаются женщины: ткачиха, доярка, медсестра, няня, воспитательница. 
Блок «Моя семья» 

Семья состоит из близких и дальних родственников. Близкие родственники — папа, мама, родные сестры и 

братья, бабушки и дедушки (родители папы и мамы). Дальние родственники — тети, дяди (братья и сестры папы 

и мамы). Все родственники делятся на мужчин и женщин, по-разному одеваются, отличаются своим 

поведением. 

В каждой семье отмечают мужские и женские праздники. Двадцать третье февраля — День защитника 

Отечества. Слово «защитник» относится не только к тем, кто служит в армии. За- щитником может быть любой 

мальчик, мужчина, который заботится о своей семье, родных людях. Настоящий мужчина в семье не 

огорчает близких, оберегает их от переживаний и не- приятностей. В День защитника Отечества в семье 

чествуют всех мужчин: готовят праздничные угощения, делают подарки. Чтобы сделать им приятное, людям 

дарят то, что может их порадовать: мальчикам — игрушки (автомобили, конструкторы), книги о подвигах и 

приключениях, значки, спортивные принадлежности (клюшки, коньки); мужчинам — часы, бритвы, игры 

(шахматы, шашки), одеколон; пожилым мужчинам — книги, шарфы, перчатки, зонты. 

Восьмого марта в каждой семье отмечают Международный женский день. В этот праздник мужчины особенно 

внимательны к женщинам: они готовят для них праздничный стол, покупают цветы, делают подарки: девочкам 

дарят игрушки (куклы), украшения (ленты, заколки), спортивные принадлежности (обручи, мячи, скакалки), 

книги; женщинам — косметику (пудру, помаду, лак для ногтей), посуду, украшения (цепочки, бусы, 

браслеты серьги), бытовую технику (кофемолки, миксеры); пожилым женщинам — книги, пледы, шали. 

Мужчин и женщин в семье называют по-разному: мальчик в семье — сын, брат, внук; девочка — дочь, 

сестра, внучка; мужчина — отец, сын, муж; женщина — мать, дочь, жена. Самые почитаемые люди в семье 

— пожилые мужчины и женщины (бабушки и дедушки). Они много сделали в жизни для своих родных — 

вырастили своих детей, помогают воспитывать внуков. О них все в семье заботятся, стараются их не 

расстраивать, берегут от переживаний. В дружной семье все счастливы, радуются при встрече, скучают в 

разлуке, проявляют внимание и заботу по отношению друг к другу: женщины создают тепло и уют в доме, 

следят за чистотой и порядком, могут приласкать, утешить, поддержать, порадовать других: украсить дом 

цветами, сшить нарядные занавески, связать теплые варежки; мужчины обеспечивают семью всем необходимым 

(продуктами, одеждой, мебелью), ограждают ее от неприятностей, решают серьезные семейные вопросы. 

В дружной семье люди много общаются друг с другом: рассказывают о своих делах, успехах и неудачах; 

обсуждают предстоящие покупки, место проведения отпуска, необходимость ремонта. Каждый человек в семье 

имеет право высказать свое мнение, но окончательное решение принимают взрослые. Разговоры о делах, друзьях, 

прочитанных книгах, просмотренных фильмах особенно важны для пожилых людей: они бóльшую часть 

времени проводят дома и очень радуются возможности с кем-то поговорить. У их внуков больше свободного 

времени, чем у взрослых, занятых работой, поэтому им так важно уделять внимание пожилым членам семьи. 

Вместе с дедушкой и бабушкой можно посмотреть интересные книги, погулять, поговорить о своих делах. 

Блок «Детский сад — мой второй дом» 

Детский сад дорог каждому ребенку. Люди, которые в нем работают, заботятся о том, чтобы всем было хорошо: 

повар вовремя и вкусно кормит; няня и дворник наводят чистоту и порядок; воспитатели играют, занимаются с 

детьми, чтобы они росли добрыми, честными, умными, здоровыми; методист помогает воспитателям разобраться в 

их сложной работе; прачка следит за чистотой белья; шофер привозит вовремя продукты, новые игрушки, 

интересные книжки; заведующий контролирует работу взрослых. 

В детском саду много помещений, кабинетов, есть специальные комнаты, залы, где дети поют, танцуют, занимаются 

физкультурой. На участке детского сада есть разные уголки: групповые, стадион, сад, огород, уголок сказки. 

Взрослые много делают, чтобы детям было хорошо: ухаживают за растениями, красят домики, веранды и др. 

Каждый ребенок с благодарностью относится ко всем работникам детского сада: называет их по имени и 

отчеству, улыбается при встрече, не забывает их поздравить с праздником, приготовить подарки. А чтобы у всех 



было хорошее настроение, каждый воспитанный ребенок старается сделать приятное: помочь няне собрать 

посуду, поменять постельное белье, унести его в прачечную; всегда расставляет по местам игрушки; не 

разбрасывает одежду, обувь; не сорит на участке. 

 

Раздел : Человек в истории 

Блок: «Появление и развитие человека на Земле» 

Человек — явление историческое. У каждого человека есть своя история. История — цепочка событий, 

происходящих в жизни любого. История есть у всех: у ребенка, города, страны. Каждый когда-то появляется 

на свет, взрослеет, стареет и уходит из жизни. Можно сказать, что история — это рассказ о том, что 

происходит с кем-то в жизни. Люди часто говорят: «Я сейчас расскажу тебе такую историю!», «Со мной 

приключилась такая история!» Это значит, что они хотят рассказать о каких-то событиях, которые для них 

очень важны и интересны. 

История человека начинается с его рождения. У каждого человека есть папа и мама, благодаря которым он 

появляется на свет. Ребенок зарождается из маленькой клеточки, живет у мамы в животе. Когда он появляется на 

свет, все очень радуются ему, а день, в который это происходит, называется днем рождения. Все люди 

благодарны своим родителям за то, что родились: они стараются не огорчать папу и маму, помогают им во всем, 

делают так, чтобы они больше отдыхали, не болели. Родители болеют и плохо себя чувствуют от огорчения, 

невнимания, утомительной работы. Дети, которые любят своих родителей, никогда не капризничают, оказывают 

им помощь, делают подарки, не забывают поздравить с днем рождения. Родители всегда старше своих детей, они 

много знают, умеют. Они очень любят своих детей, заботятся (стараются, что- бы они были здоровыми, быстро 

росли, интересно жили, многому учились). Поэтому родителей нужно всегда слушаться и делать так, как они 

советуют. 

Когда ребенок немного подрастет, он идет в детский сад, где его ждут няни, воспитатели, другие дети. Здесь 

можно многому научиться: петь, рисовать, читать стихи и рассказывать интересные истории. В дошкольном 

возрасте ребенок приобретает друзей. И бывает так, что они остаются с ним на всю жизнь. В детском саду 

ребенок учится общаться с другими людьми: узнает то, как нужно вести себя в театре, гостях, на дне 

рождения, учится сопереживать другим людям, старается сделать так, чтобы никого не огорчать своими 

поступками. 

После детского сада человек идет в школу. Здесь у него появляются учителя, новые друзья. В школе очень 

интересно учиться; ребенок много узнает о мире, жизни, приобретает новые навыки и умения. Но он не забывает 

друзей, с которыми познакомился в детском саду, приходит на его день рождения, поздравляет тех, кто о нем 

заботился. 

Когда человек закончит школу, он станет взрослым и может идти работать или учиться дальше. Взрослый 

человек заводит семью, у него появляются дети, которых он любит. Он заботится о своих родителях, работает, 

интересно отдыхает. Взрослые люди много делают для своей семьи, детей: строят дом, дачу, ремонтируют 

квартиру, покупают новые вещи. Взрослые люди работают, занимаются разными профессиями: строитель, врач, 

учитель, парикмахер, воспитатель, писатель, художник, животновод, шофер, тракторист, летчик, космонавт. У 

взрослых много времени и сил уходит на работу, творчество. 

Когда взрослый человек стареет, он уходит на пенсию, отдыхает дома, ездит в гости, путешествует. Пожилые 

люди не могут делать многое из того, что дети: им трудно бегать, прыгать, танцевать. Зато они прожили долгую 

жизнь, много знают, умеют, они мудрые, к ним нужно прислушиваться, помогать во всем: пере- водить через 

дорогу, уступать место в транспорте, поднимать оброненные вещи. 

Человек живет и умирает. После смерти его помнят другие люди. За свою жизнь он успевает сделать много 

хорошего. И чем больше радости он приносит другим, тем дольше живет о нем па- мять. В жизни каждого 

человека от рождения до старости происходит много событий, которые и составляют его историю. 

Каждый человек живет в доме, квартире, которые построены из кирпича, дерева, камня, цемента. Когда-то люди 

жили в пещерах — углублениях в горах; землянках, выкопанных в земле; из- бах, построенных из дерева; 

теремах, построенных из дерева или камня; богато украшенных дворцах. Свет и тепло в жилище человека 

появились не сразу. Огонь был очень важен для человека: благодаря ему люди грелись, готовили пищу, освещали 

себе путь. В землянке люди для освещения использовали лучину, грелись при помощи огня. В избе были окна, но не 

стеклянные, как сейчас, а из тонких, пропускающих тусклый свет пленок, которые получали из внутренностей 

животных или из слюды, а также печи, чтобы было тепло. В теремах и дворцах использовали свечи, большие печи 

для тепла и приготовления пищи. В домах современного человека есть электрические лампочки, батареи 



отопления. 

Чтобы обеспечивать себя необходимым, раньше людям приходилось очень много трудиться. Чтобы накормить 

семью, сшить одежду, им нужно было охотиться. Человек придумывал разные приспособления: копья с 

наконечниками из оленьих рогов или камней; лодки, которые сначала выдалбливались из стволов деревьев; 

костяные иглы для шитья. Для того чтобы выращивать растения, человеку приходилось вырубать лес, собирать и 

хранить зерна. Зерна толкли, превращая их в муку, смешивали с водой и пекли лепешки. 

Со временем человек придумывал все новые приспособления и машины, при помощи которых он мог 

добиться многого: на ткацких станках можно было получить ткань для одежды; прялки помогали получить 

нитки из шерсти животных; при помощи гончарного круга делали различную посуду; борону использовали для 

вспашки земли. Они были настолько удобными и необходимыми, что дошли и до наших дней. Сейчас человек 

использует в своем труде современные машины, которые дают ему больше времени для отдыха: белье стирают 

в машинах-автоматах, еду готовят и разогревают в микроволновой плите, пыль и мусор убирают 

пылесосом, молоко от коров получают при помощи электродоилок. Человек создал многое, и он достоин 

большого уважения. 

Чтобы работа выполнялась быстро и хорошо, используют различный транспорт: грузовой, легковой, 

пассажирский, военный, специальный (пожарные, полицейские машины, машины «скорой помощи»); 

транспорт, который используется на стройке (экскаватор, подъемный кран, бульдозер), в сельском хозяйстве 

(комбайн, трактор). 

Люди придумали разные правила, чтобы лучше понимать друг друга. Мужчины обычно снимают головной 

убор, входя в помещение. Этим они показывают свое доверие хозяину. Когда- то воины носили шлемы. Чтобы 

показать, что они доверяют другому человеку, они снимали их, как бы говоря, что не ожидают от них нападения. 

Каждое правило поведения жизни человека имеет свою историю, проверенную многими годами общения людей 

друг с другом. Чтобы быть приятным другому человеку, эти правила нужно выполнять. 

Каждый человек чувствует себя хорошо, когда он нужен другим людям. Люди доверяют друг другу; они 

отвечают за свои слова, поступки; умеют доводить начатое дело до конца, не подводя другого; не обманывают 

напрасными обещаниями; делают все дружно; радуются успехам друг друга. Каждый человек имеет право 

говорить то, что он думает; отдыхать, когда устанет, заниматься любимым делом. Нельзя мешать человеку быть 

самим собой, нужно принимать людей такими, какими они есть: один очень подвижный и веселый, другой — 

тихий и незаметный, третий — задумчивый и скромный. Но каждый человек живет среди других людей, и самое 

главное в его жизни — уметь с ними общаться. 

Блок «История семьи» 

У каждого человека есть имя. Его дают в семье при рождении. Имена у людей бывают разные, и каждое из них 

что-то обозначает: Евгений — «благородный», Кирилл — «повелитель», Константин — «постоянный», 

Владимир — «владеющий миром», Андрей — «мужественный», Виктор — «победитель», Игорь —

«воинственный», Олег — «священный», Роман — «сильный», Сергей — «высокочтимый», Галина — 

«тихая», Дарья — «побеждающая», Лариса — «чайка», Людмила — «милая людям», Мари- на — «морская», 

Наталья — «родная», Нина — «царица», Оль- га — «священная», София — «мудрая». 

Человек дорожит своим именем, ему нравится, когда к нему обращаются по имени. Взрослых людей называют 

не только по имени, к нему прибавляют отчество, т.е. имя отца. Называние взрослого человека по имени и 

отчеству означает проявление уважения к нему. Кроме имени и отчества у человека есть фамилия. Слово 

«фамилия» — не русское, в переводе оно означает —«семья». В большинстве семей у папы, мамы и ребенка 

одинаковая фамилия. Такая же фамилия может быть у дедушки, бабушки, близких родственников, которые все 

вместе составляют род. Все доброе, что делает семья в жизни, служит чести рода. Честь рода нужно беречь, не 

делать ничего такого, что может ей повредить: не обманывать, не обещать того, что не можешь сделать, не 

ссориться с друзьями, не оставлять родителей в старости. 

Кроме близких родственников в семье есть дальние родственники: тети, дяди, двоюродные братья, сестры. У 

ребенка в семье бывает две бабушки и два дедушки: это родители папы и мамы. У папы и мамы есть братья и 

сестры: это дяди и тети. У них тоже есть дети: двоюродные братья и сестры ребенка. 

В праздники родственники часто собираются вместе. Поводы для встреч бывают разными: Новый год, 

Рождество, 9 Мая. Эти праздники обычно отмечают в каждой семье. Но есть праздники, которые называются 

семейными: дни рождения родственников, свадьбы, дни знакомства родителей. В каждой семье есть вещи, 

которые напоминают о важных событиях: книги, по которым учились читать бабушка и дедушка, их 

игрушки; кружка, из которой пил дедушка, погибший на войне, награды. Эти вещи помогают хранить историю 



семьи, их очень берегут, передают на хранение близким родственникам. 

В семье важны все: мама заботится о чистоте, порядке в доме; папа обеспечивает семью всем необходимым, 

принимает важные решения; бабушка и дедушка дарят тепло и радость близким, играют с детьми, рассказывают 

интересные сказки, дают советы. Ребенок в семье всем приносит радость, его любят, заботятся о нем. Он отвечает 

взрослым тем же: старается не огорчать их, помогает им. 

Блок «Родной город (село)» 

Как у каждого человека, семьи, детского сада, так и у родного города есть своя история; в его жизни 

произошло много событий. Есть города молодые и старые, а есть и древние. Истории возникновения городов 

разные. Чем старше город, тем больше событий произошло в его жизни, тем богаче его история. 

Города появлялись там, где людям было удобно жить. Почти все древние города расположены по берегам рек, 

озер. Старые города строили там, где проходили торговые пути. В древние времена грузы перевозили при 

помощи животных, поэтому торговые пути возникали только там, где они могли пройти. Когда человек научился 

прокладывать дороги, придумал самолеты, вертолеты, железную дорогу, поезда, автомобили, строить города на 

пересечении торговых путей перестали. Они стали появляться там, где были полезные ископаемые (уголь, 

нефть), где людям нравилось отдыхать (у моря, озер). 

Как и у человека, у города есть имя, которое что-то обозначает. Столица России — Москва — была 

построена на болотистом месте. Имя города происходит от древнеславянского корня «моск», значившего 

что-то топкое и влажное. Река, на которой стоит город, также называется Москва. Люди прокладывали много 

мостков, чтобы удобно было ходить. Город Новгород был так назван потому, что строился позже некоторых 

древних городов и по сравнению с ними был новым. Часто имена присваивались городам в честь имени князей, 

которые в них правили: Владимир, Киев. Названия многих городов связаны с тем, какие полезные ископаемые 

там добывают: Магнитогорск, Соликамск; на каких реках они стоят: Кунгур, Волгоград. 

Как и у человека, у города есть день рождения и много дат, по которым определяют его историю: дни 

освобождения города от врагов, строительства моста через реку, открытия важных учреждений (заводов, 

фабрик, Дворцов культуры). В каждом городе есть музей, в котором собраны предметы, вещи, фотографии, 

рассказывающие о его истории. 

Улицы города тоже имеют свои названия, историю. В каждом городе есть старые улицы, а есть совсем новые. 

Названия улиц связаны с именами известных людей (улица Горького, Гагарина); с то- варами, которые изготовляли 

или продавали на них (Книжный ряд, Ковровая); с ее окружением (Заводская, Вокзальная); с деревьями, 

кустарниками, посаженными на ней (Липовая, Виноградная). История возникновения названия улицы может много 

рассказать о ней. В городе много зданий, которые отражают его славную историю. В древних городах есть 

кремль, который когда-то был крепостью и защищал от врагов, в старых городах — церкви, храмы, куда 

приходят верующие люди. В городах есть театры, где проходят разные представления (оперные, 

драматические, кукольные), Дворцы культуры, в которых проводятся концерты и празднуются разные 

события, здания, где люди работают (за- воды, фабрики), учатся (школы, институты), лечатся (поликлиники, 

больницы), отдыхают, занимаются спортом (кинотеатры, бассейны, стадионы), живут (жилые дома). Все 

здания в городе построены для удобства человека, чтобы он мог заниматься любимым делом. 

В городе много транспорта. Чтобы сохранить воздух чистым, а город красивым, разбивают парки, красивые 

клумбы. Каждый человек, который любит свой город, заботится о его чистоте, поддерживает красоту, созданную 

руками других людей. 

В каждом городе есть памятники знаменитым людям, которые прославили его: князьям, полководцам, воинам, 

защищавшим свою Родину и город от врагов, писателям, врачам, учителям, композиторам, художникам, 

певцам. Люди очень бережно относятся к памятникам: приносят к ним цветы в дни рождения известных людей, 

венки в честь тех, кто погиб на войне. 

Блок «Родная страна 

Так же, как и город, родная страна имеет свою историю. Имя нашей страны звучит по-разному: Россия, Русь. 

По мнению од- них исследователей, слово «Русь» произошло от названия варяжского племени, из которого 

вышли древнейшие русские князья; по мнению других, оно славянского происхождения и обозначает ложбину, 

русло реки, глубь. Люди, которые живут в России, называются россиянами. Большую их часть составляют 

русские. 

В давние времена людьми управляли князья, которым все подчинялись. Они часто воевали друг с другом, 

стараясь захватить лучшие земли и города. Тогда еще мало знали о природе, боялись грома, молнии, старались 

задобрить силы природы, поклонялись идолам — изображениям разных богов, от которых, как им казалось, 



зависела их жизнь. Один из русских князей — Владимир, который правил в конце X — начале XI в. — 

пытался убедить людей, что есть один Бог — Иисус Христос — и поклоняться нужно только ему. А чтобы 

доказать любовь к Богу, надо креститься. Владимир крестился сам и крестил своих подданных. Так на Русь 

пришло христианство. С тех пор люди на Руси стали крещеными, а князя Владимира назвали святым. 

В давние времена в России было много княжеств, жили они недружно, воевали между собой. Чтобы защищать 

его от врагов из других стран, князья собирали войско, состоящее из сильных и бесстрашных мужчин. В 

истории Руси было много храбрых князей, которые защищали ее от врагов: Александр Невский, Дмитрий 

Донской. Когда князья поняли, что в одиночку трудно защищать свою землю, они решили объединиться вокруг 

Москвы, и создать одно государство — Российское, которым правил царь. 

Как в любом другом государстве, в России есть земля, на которой она расположена; люди, которые на ней 

живут; граница, которая показывает, где кончается ее территория; армия, кото- рая охраняет государство от 

врагов. Своей армией наша страна славилась всегда. Россияне очень любят свою страну и готовы ее защищать. 

Место, в котором родился и живет человек, называют Родиной, потому что здесь находятся его родственники, 

родные, весь его род; Отечеством — потому что здесь жили его отцы. Готовность к защите своего Отечества, 

гордость за него — это самое лучшее, что есть в человеке. Человек, который любит свою Родину, любит и 

своих родителей, свой город, улицу, детский сад, своих друзей. 

 

Раздел: Человек в культуре 

Блок «Русская традиционная культура» 

Постройки, которые находились на подворье русского человека, имели определенное назначение. В избе люди 

жили, спали, готовили еду, отдыхали, встречали гостей. Когда на улице было тепло, отдыхали на крыльце. Для 

этого оно специально делалось широким, с лавками. Дверь в избу была низкой с высоким порогом, чтобы в 

дом не проникал холод с улицы. В старой русской избе была одна комната, почти половину ее занимала печь. 

Строили (клали) ее печники. Материал для изготовления печи обладал особыми свойствами: термостойкостью, 

прочностью, легкостью. Раньше печи делали глиняными, позже — кирпичными. Соединяли кирпичи глиной. 

Еду в печи готовили в специальной посуде, которая не портилась при нагревании. Делали ее из обожженной 

глины, чугуна и различных металлов. Топили печь дровами. Самыми лучшими из них считались березовые 

поленья, потому что они хорошо горели и давали много тепла, в отличие от сосновых и еловых. Дым от 

прогоревших поленьев вытягивался в специальное окошко с задвижкой и уходил в дымник, а оттуда через 

трубу — на улицу. 

В избе обязательно была колыбель (зыбка, люлька), где спали маленькие дети. Ее устройство было простым и 

удобным (днище, высокие стенки, веревки для крепления на крюк в потолке). 

Материал, из которого делали колыбель, был легким, пропускающим воздух (прутья, струганые доски). Для того 

чтобы ребенка можно было убаюкивать, к колыбели привязывалась веревка. 

Угол напротив печки назывался красным (красивым). Здесь располагались стол, скамейка, висела икона. 

Красный угол предназначался для встречи гостей, сбора родственников во время праздников. Под потолком в 

избе делали полати — деревянный настил. Они были широкими и удобными, на них любили спать ребятишки. 

О хозяйке в избе судили по тому, как у нее все устроено: выскоблено, вычищено, намыто. В доме всегда были 

рукомойник, утирки, ушат для воды. Люди, которые жили в избе, радовались не только тому, что там все 

удобно, но и тому, что в нем красиво. Чтобы создавать красоту, люди творили, занимались творчеством: 

украшали печку, расписывали посуду (ложки, миски, блюда), предметы быта (прялки), застилали полы 

(домотканые половики с узорами), расписывали игрушки (дымковская, семеновская роспись). Когда на улице 

становилось темно, изба освещалась лучинами — тонкими деревянными щепками, которые вставлялись в 

специальные приспособления — светцы. Позже светцы заменились другими приспособлениями: свечой, 

керосиновой, электрической лампами. 

Недалеко от избы ставили баню. В ней мылись, стирали, лечи- ли простуду. Баня делилась на две половины: 

предбанник и парил- ку. В предбаннике раздевались, в парилке — парились, мылись. 

В каждой семье был скот. Чтобы домашние животные (свиньи, коровы, овцы, козы, куры, петухи, утки, гуси, 

лошади) жили в тепле, не разбегались по подворью, для них строили специальный загон — хлев. Он мог 

называться по-разному в зависимости от того, кто в нем жил: телятник, коровник, свинарник, курятник, 

конюшня. За домашними животными очень бережно ухаживали: их мыли, чистили, кормили, выводили пастись. 

Чем лучше человек относился к ним, тем больше пользы приносили животные. 

Для того чтобы прокормить семью, людям приходилось много работать. Главным занятием было земледелие. 



Землю вспахивали плугом, и она становилась мягкой. Затем ее засевали зерном. Сеяли пшеницу, рожь, просо, 

овес. Урожай жали серпом. Потом колосья сушили в овинах, молотили, выбивая зерна, и складывали в амбар 

для хранения. 

Основным продуктом питания был хлеб. Его приготовление требовало усилий многих людей: пахарь вспахивал 

землю, сеятель сеял зерно, полученные зерна везли на мельницу, где мельник перемалывал их в муку. Дома 

хозяйки просеивали муку сквозь сито, замешивали тесто и в печке пекли из него хлеб (булки, пышки, калачи, 

караваи). К хлебу относились очень бережно: доедали все кусочки, крошки собирали и отдавали птицам, 

животным. Человека, который выбрасывал хлеб, наказывали. 

Весной, когда земля становилась сухой и теплой, высаживали овощи (морковь, свеклу, редьку, репу, картофель, 

лук). Они требовали большего ухода: их нужно было поливать, рыхлить землю вокруг них. После уборки овощи 

складывали в большие погребные ямы. Овощами питались не только люди, но и животные. Их солили, квасили, 

из них готовили щи, супы. Со временем человек научился другим способам приготовления овощей. Из них стали 

делать салаты, рагу, запеканки. 

Раньше у человека много времени уходило на изготовление домашней утвари, посуды. Ее делали из коры 

(кузовки, туеса), прутьев (корзина), из чугуна (чугунки), вырезали из дерева (ложки, чашки), лепили из глины, 

обжигая ее на огне в печи (горшки, миски). Для того чтобы посуда из глины получалась аккуратной, красивой, 

использовали гончарный круг. 

При изготовлении материала для одежды использовали прялку и ткацкий станок. Одежду обычно делали зимой, 

когда заканчивалась работа в поле и огороде. Зимними вечерами при свете лучины мастерицы (рукодельницы) 

пряли пряжу, ткали полотно. За зиму хозяйка должна была наткать столько полотна, чтобы хватило на всю семью 

до следующей зимы. К одежде относились очень бережно: ее хранили в сундуках, самые красивые, нарядные 

вещи пере- давали друг другу (от матери — к дочерям, от отца — к сыну). 

Одежда была разной: летней и зимней, мужской и женской, праздничной (нарядной, выходной) и будничной 

(повседневной). Главная одежда русских — рубаха. Наши предки считали, что именно она оберегает человека 

от злых сил, укрывает все уязвимые места: шею, руки, ноги, закрывая их выше колена. Вышив- ка на рубахе 

преграждает дорогу всему плохому. Повседневные рубахи обшивали только по шву и краям, праздничные 

украшали богатой вышивкой. 

Женщины носили сарафан, поневу (юбка из трех полотен на шнурке), юбку, фартук. Для изготовления этой 

одежды использовали лен, хлопок. Любимой одеждой мужчины были порты (штаны) и рубахи-косоворотки. 

Пояса, которые носили и мужчины и женщины, расшивались разными узорами, они, как считалось, оберегали 

человека от злых сил. На голове мужчины сначала носили шапки, позже — картузы. 

В давние времена, когда не было машин, грузы (дрова, сено) в основном перевозили на лошадях. Лошадь была 

необходима каждому человеку: с ее помощью также пахали землю. За ней тщательно ухаживали: чистили, 

расчесывали хвост, гриву. Для того чтобы у лошади не стирались копыта, ее подковывали. Занимался этим 

кузнец — при помощи горна (большой печи) и меха для раздувания угольков он делал подковы. В кузнице не 

только подковывали лошадей, но и делали различные изделия из раскаленного металла (ножи, топоры). 

Все виды труда у людей были связаны: мельник не мог обойтись без земледельца, плотник — без дровосека, 

скотник — без кузнеца. Поэтому люди жили дружно, помогали друг другу. Об этом они слагали сказки, 

сочиняли песни, пословицы. 

Во все времена люди жили среди природы. Она не только кормила (ягоды, грибы), давала тепло (дрова), одевала 

(лапти, ткани из льна и хлопка, одежда из шерсти животных), но еще и лечила их. Издавна человек знал, как 

избавиться от недуга при помощи природных даров: клюква снимает жар; липа и малина помогают бороться с 

простудой; подорожник заживляет раны. Эти чудесные свойства растений человек использует и сейчас. 

Природа помогала человеку жить, быть здоровым, и поэтому люди считали ее живой. Они сочиняли сказки, в 

которых все сказочные персонажи (Серый волк, Река — кисельные берега, Яблонька) разговаривают на 

человеческом языке и помогают людям. 

С особой любовью наши предки относились к березе. Они считали ее счастливым деревом, которое оберегает 

от зла, при- носит здоровье и добро. Березу высаживали рядом с домом. Любовь и нежность к этому дереву 

люди передали в народных песнях, поговорках. Считалось, что рябина излечивает от болезней; верба — первое 

цветущее дерево; дуб — символ мощи, силы, твердости. 

Для того чтобы сохранить свои впечатления и передать от- ношение к окружающей жизни, люди сочиняли 

сказки (рассказывали о том, что их волновало). В русских народных сказках говорится, что нужно честно 

жить, не бросать друг друга в беде прилежно трудиться, уважать старших, почитать отца и мать, любить свой 



дом, Родину. В сказках отражалось то, о чем люди мечтали (ковер-самолет, скатерть-самобранка, сапоги-

скороходы), чего боялись (Баба Яга, Кощей Бессмертный). В них всегда прославлялись добро, трудолюбие, 

прилежание, скромность, терпение; осуждались лесть, лень, грубость, глупость, жадность. Понимать людям друг 

друга помогали пословицы, поговорки. Из них человек узнавал о хороших манерах, правилах поведения, 

ценности различных предметов. 

Важное место в жизни русского человека занимали песни, в которых отражались любовь к природе, 

родным, печаль и радость. В разное время пели разные песни: плясовые, хороводные, колыбельные, 

свадебные, величальные. Песни сопровождались игрой на музыкальных инструментах (гуслях, бала- лайке, 

гармони). 

Человек со временем не только научился ценить красоту слова и музыки, с давних времен он создавал 

красоту, украшал предметы, которые его окружали: узорами посуду (городецкая, жостовская, гжельская, 

хохломская роспись), резьбой по дереву жилье (ставни, карнизы). 

Наши предки умели хорошо не только работать, но и отдыхать, веселиться. Одни праздники в их жизни были 

связаны с природными изменениями (проводы зимы, встреча весны); другие — с их верой в Бога. Русские 

люди поклонялись разным силам природы (Перуну — богу грозы, Даждь богу — богу солнца) и считали, что 

это принесет им удачу. После крещения Руси киевским князем Владимиром люди стали отмечать церковные 

(божественные) праздники — Рождество, Пасху, Троицу. В Рождество люди не работали, ходили в церковь 

(место для богослужения), готовили вкусную еду. На Пасху красили и расписывали яйца, пекли куличи, дарили 

их родным и близким, желая счастья. 

 

Дети 6-7 лет. 

Раздел: Человек среди людей. 

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

Мальчики и девочки с годами растут, меняются и со временем становятся взрослыми людьми. У них по-

прежнему остается много общего: все они любят вместе играть, общаться, берегут то, что их окружает (природу, 

рукотворный мир), уважают старших, заботятся о родных. Но многое в их внешнем виде, поведении, мыслях 

различается. 

Мальчики со временем станут подростками, юношами, мужчинами, стариками, девочки — подростками, 

девушками, женщинами, старушками. В детстве мальчики и девочки внешне больше похожи друг на друга, 

чем взрослые. Отличают их прически, телосложение, строение половых органов. У взрослых людей больше 

отличий в телосложении: у юношей и мужчин — широкие плечи и узкие бедра, у девушек и женщин появляется 

грудь. 

В разном возрасте у людей различные возможности: старики и дети быстро устают, им нужно чаще отдыхать; 

юноши, девушки и подростки много двигаются, им нужно хорошо питаться, чтобы расти. Для того чтобы всем 

людям было хорошо друг с другом, нужно понимать, в каком возрасте находится человек. 

Новорожденный ребенок появляется на свет маленьким и беспомощным: он не умеет говорить, ходить, держать 

ложку. В это время за ним нужно постоянно следить и ухаживать, чтобы он не упал, не ударился, был сытым и 

чистым. Взрослые кормят его, одевают, разговаривают, играют с ним. Малыш в этом возрасте еще мало 

понимает, поэтому не нужно на него сердиться, если он разбросал игрушки, размазал по столу кашу. Нужно 

терпеливо показывать и объяснять ему, как пользоваться разными предметами. 

Особую заботу и внимание нужно проявлять по отношению к пожилым людям. За свою долгую жизнь они 

много работали и очень устали. Поэтому в старости люди отдыхают: читают книги, путешествуют. Многое им 

трудно делать самим (носить тяжелые вещи, вдевать нитку в иголку, наклоняться за тапочками, входить в 

транспорт), и они нуждаются в помощи. Самочувствие пожи- лого человека часто определяется тем, как он с 

детства следил за собой, за своим здоровьем. Для того чтобы чувствовать себя хорошо многие годы, нужно 

заниматься спортом, закаляться, быть аккуратным, вовремя и правильно питаться. Долго живут те люди, 

которых не огорчали, не обижали, которые не были злы- ми, не сердились. Поэтому с детства очень важно быть 

добрым, заботливым, не злиться, не капризничать. Хорошее настроение продлевает человеку жизнь, улучшает 

его здоровье. 

Человек может чувствовать себя по-разному. Ему может быть спокойно, грустно, тревожно, беспокойно, 

весело. Если человек испытывает обиду, настроение у него плохое, грустное; если страх — он беспокоится, 

тревожится; если радость — ему хорошо, весело. Настроение человека можно узнать не только по выражению 

лица, позе, интонациям, но и по поступкам. Если он чувствует тревогу, пытается укрыться, спрятаться; если 



грусть — плачет, не хочет играть, жалуется взрослым; если ему весело — бегает, прыгает, поет, смеется. 

Каждый человек может управлять своим настроением, особенно если его поступки мешают другим или 

огорчают их. Прыгать и бегать, когда рядом находится боль- ной или расстроенный человек, неприлично, 

потому что это может ему не нравиться. Обижаться на празднике, когда всем весело, тоже не стоит, потому что 

этим можно испортить настроение другим людям. 

Воспитанный, культурный человек умеет сдерживать себя, чтобы другим людям рядом с ним было хорошо. В 

этом проявляется его человеческое достоинство. Оно определяется его отношением к окружающему 

(рукотворному миру, природе, самому себе). Достойный человек не позволит себе говорить неправду, быть 

злым, обижать слабых, разрушать то, что создано руками человека, губить живое. Мальчики и девочки по-

разному проявляют свое человеческое достоинство. Мальчики защищают слабых, выполняют работу, которая 

требует физического усилия, проявляют внимание к старшим, девочкам. Недостойно, если мальчик не может 

сдержать обиды, жалуется, капризничает, хнычет. Достоинство девочек проявляется в их доброте, нежности, 

заботе по отношению к окружающим, в том, что они следят за чистотой, создают красоту. Недостойно, если 

девочка неряшливо одета, не причесана, злится и кричит, дерется, ведет себя грубо. 

В достойном человеке все должно быть красиво: чистая, аккуратная одежда, обувь; причесанные волосы; 

правильная речь, стройная осанка. Особенно красят человека его поступки. Если мальчик умеет сдерживать 

ярость, страх, может побороть в себе желание обидеть другого человека, если он уступает место женщине, 

девочке, помогает им выйти из транспорта, пропускает их вперед, стремится сделать им приятное, он совершает 

красивые, достойные поступки, ведет себя как настоящий мужчина. Если девочка может утешить малыша, 

успокоить расстроенного человека, проявить доброту и нежность ко всему живому, если у нее ласковые руки, 

доброе сердце — это достойная девочка, из нее вырастет прекрасная женщина. 

Красоту человека можно замечать во всем: человек может говорить красиво (интонации, ритм, 

мелодичность), петь (высота, тембр голоса), рисовать, лепить, двигаться, танцевать, вести себя в общении с 

другими людьми. Кроме собственной красоты, достойный человек замечает красоту и достоинства других, 

восхищается ими; бережет красоту природы, зданий, произведений искусства, ценит результаты труда других 

людей. 

Когда мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут создать семью, у них будут дети. Для того чтобы быть 

хорошими мамами и папами, нужно многому научиться. Девочкам (будущим мамам) нужно знать колыбельные 

песни, чтобы их малыши спокойно засыпали; уметь стирать, шить, вышивать, чтобы все в семье выглядели 

аккуратно; уметь составлять букеты, убирать, сервировать стол, чтобы в доме было чисто и красиво. 

Мальчикам (будущим папам) нужно быть сильными, чтобы оберегать свой дом, семью, расставлять в доме 

мебель, ремонтировать игрушки, чтобы в доме был порядок; быть решительными, умными, чтобы все в семье 

его слушали. 

О настоящих, достойных мужчинах и женщинах, мамах и па- пах написано много книг, песен, стихов. Каждый 

ребенок мечтает вырасти и сделать так, чтобы у него была хорошая и дружная семья. Для этого нужно многое 

знать, многому научиться, быть добрым, честным, смелым, благородным, иметь чувство собственного 

достоинства, уважать его в других. 

Для того чтобы быть приятным другим людям, не причинять им беспокойства и неудобства, человек соблюдает 

определенные правила поведения. Он их не придумывает сам. Правила складываются на протяжении жизни 

многих поколений людей и помогают им относиться друг к другу по-доброму. Каждое правило имеет свою 

историю и служит для того, чтобы людям было хорошо общаться. В жизни мальчиков и девочек 

существуют разные правила, позволяющие вести себя достойно. Их нужно выполнять не только потому, что 

этого требуют взрослые, но и потому, что это приятно другим людям. Всем приятно, когда их приветствуют при 

встрече, просят прощения за беспокойство, причиненное неудобство, прощаются при расставании, благодарят за 

помощь, услугу; когда за столом не размахивают руками, не кричат, правильно пользуются приборами; достойно 

ведут себя в транспорте, в местах, где бывает много людей (парк, театр, библиотека, музей); когда мальчики и 

мужчины проявляют внимание к девочкам и женщинам. Если всегда выполнять эти важные правила, то у всех 

будет хорошее настроение. 

Для того чтобы не огорчать родителей, не вредить своему здоровью, нужно выполнять и другие правила, 

которые обеспечивают безопасность жизни. 

Ничто так не украшает человека, как заботливое отношение к другим людям, стремление им помочь, быть 

рядом, когда это необходимо. 

У каждого человека есть свои привычки. Они бывают полезными и вредными. Полезные привычки украшают 



человека, делают его приятным людям. Привычки следить за собой (быть опрятным, аккуратным, обязательным, 

сдержанным, терпеливым), выполнять принятые правила поведения, проявлять уважение, доверие к близким 

людям помогают человеку общаться с другими, обеспечивают понимание. Вредные привычки (оби- жаться, 

капризничать, ябедничать, грызть ногти, не следить за своим видом) неприятны окружающим, отталкивают их 

от общения с таким ребенком. 

Заботливые отношения между мальчиками и девочками особенно важны, когда они нравятся друг другу. Для 

того чтобы привлечь внимание девочки, которая вызывает симпатию, мальчику нужно проявлять себя достойно, 

по-мужски, стараться сделать ей приятное: поделиться игрушками, сладостями, рассказать интересную 

историю, поздравить в день рождения, подарить цветы, с разрешения родителей пригласить в гости. Если 

девочка хочет понравиться мальчику, она может привлечь его внимание заботой, добротой, аккуратностью, тем, 

как она следит за собой, своим внешним видом. 

Дружба между мальчиками и девочками может перерасти в любовь, большое и светлое чувство, которое делает 

людей счастливыми. Любимого человека нельзя огорчать, смеяться над его чувствами, нужно относиться к нему 

с пониманием и заботой. Люди всех возрастов в разных странах отмечают в феврале замечательный праздник — 

День святого Валентина. В этот день принято дарить «валентинки» тому человеку, который очень нравится. 

 

Блок «Мужчины и женщины» 

Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются разными делами: они работают, учатся, отдыхают, ходят в 

гости, путешествуют, воспитывают детей. Чтобы быть здоровыми, долго жить, приносить пользу другим, 

доставлять радость окружающим, они постоянно следят за собой, приводят в порядок свои вещи, 

занимаются спортом. 

Занятия спортом помогают утвердить себя в своих достижениях, прославить своими успехами родной город, 

страну, быть крепкими и здоровыми. Есть виды спорта, которыми занимаются и мужчины и женщины (легкая 

атлетика, плавание). Отдельными видами спорта (борьба, культуризм) занимаются чаще мужчины, потому что 

они требуют силы, решительности. Те виды спорта, которые связаны с проявлением гибкости, легкости, 

грациозности, больше привлекают женщин (художественная гимнастика, фигурное катание). Достижения 

мужчин и женщин в спорте высоко ценится людьми. Выдающиеся спортсмены (прыгун в высоту Сергей Бубка, 

фигуристка Ирина Роднина) получают высокие правительственные награды, их знают во всем мире. 

Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются творчеством: пишут стихи (Е. Благинина, И. Токмакова, С. 

Есенин), рассказы (Е. Чарушин, П. Бажов), создают музыкальные произведения (П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский-Корсаков) и произведения изобразительного искусства (В. Васнецов, И. Глазунов, В. Мухи- на), 

выражают себя в танце (Г. Уланова, В. Гордеев), пении (А. Пугачева, Е. Образцова), выступают на эстраде (К. 

Райкин, Е. Петросян, Е. Степаненко). Их творчество приносит людям радость, помогает отдыхать, поднимает 

настроение. 

Среди взрослых людей много ученых, изобретателей (Леонардо да Винчи, И.П. Кулибин, М.В. Ломоносов). Об 

их изобретениях знает весь мир, они помогают человеку в жизни, облегчают его труд. 

Чтобы обеспечивать себя и других всем необходимым, взрослые люди работают. В трудовой деятельности 

мужчины и женщины не могут обходиться друг без друга. Мужчины выполняют ту работу, которая требует 

силы, выдержки, решительности. Они чаще бывают руководителями, поскольку в этом случае необходимы 

высокая ответственность, твердость характера. Женщины в основном занимаются профессиями, где нужна 

забота, аккуратность, доброта, кропотливость (медицинская сестра, ткачиха, швея). Мужчины и женщины 

дополняют друг друга в работе, вместе они создают то, что необходимо людям для удобства, здоровья, 

счастливой жизни. В труде проявляется красота человека-творца. Все, что сделано руками людей с любовью, 

вызывает восхищение, требует бережного отношения. 

Мужчины и женщины не только вместе работают, но и вместе отдыхают. У них могут быть разные увлечения и 

интересы, но это не мешает им понимать друг друга. Женщины любят общаться, ходить в гости, беседовать, 

читать, разводить цветы, шить и покупать одежду, косметику. Для них очень важно быть красивыми, 

нарядными. Чтобы хорошо выглядеть, женщины пользуются помадой, пудрой, тушью для ресниц, духами; носят 

разные украшения. Мужчин больше привлекают другие занятия: они любят смотреть по телевизору спортивные 

игры, охотиться, заниматься спортом. 

Интересы и увлечения мужчин и женщин бывают разными. Иногда мужчинам нравится вышивать, а женщинам 

— рыбачить. Интересы друг друга нужно уважать и относиться к ним с пониманием. Мужчины и женщины 

по-разному проявляют свои чувства. Мужчины более сдержанны, они редко плачут, ссорятся. Женщины гораздо 



ярче переживают испуг, обиду, отчаяние; они чаще смеются, радуются. Однако бывает и так, что мужчины очень 

огорчаются из-за событий, которые их взволновали; женщины могут вести себя по-мужски в сложных 

жизненных ситуациях. Есть качества, которыми отличаются мужчины (воля, твердость, благородство, 

решительность, смелость, ответственность) и женщины (доброта, терпение, трудолюбие, аккуратность, 

нежность, покладистость, верность). Но каждый человек может про- являть их в зависимости от своего 

характера, от того, что происходит с ним в жизни. 

Мужчины и женщины проявляют заботу и внимание по отношению друг к другу: дарят подарки, готовят 

приятные сюрпризы. Особенно это важно, если они любят друг друга. Ради любви люди совершают подвиги, 

сохраняют верность своим возлюбленным долгие годы. О любви поэты, писатели и музыканты сочинили много 

произведений. 

Чувство любви между мужчиной и женщиной — одно из самых высоких человеческих чувств. Влюбленные 

люди делают все для того, чтобы им было хорошо вместе, никогда не расстраивают и не огорчают друг друга. 

Многие мужчины и женщины проносят любовь через всю жизнь, она согревает тех, кто живет с ними рядом. 

 

Блок «Моя семья» 

Дом, семья — место, где человек чувствует себя защищенным, нужным, любимым. Все члены семьи 

связаны друг с другом, находятся в различных семейных отношениях. Мальчик в семье — сын, внук, брат, 

племянник; девочка — дочь, внучка, сестра, племянница; женщина — мать, дочь (по отношению к своим 

родителям), невестка (по отношению к родителям мужа), сестра, тетя (по отношению к племянникам); мужчина 

— отец, сын (по отношению к своим родителям), брат, дядя (по отношению к племянникам); пожилая женщина 

— мать (по отношению к своим детям), бабушка (по отношению к внукам), теща (по отношению к зятю), 

свекровь (по отношению к невестке), сестра; пожилой мужчина — отец (по отношению к своим детям), 

дедушка (по от- ношению к внукам), тесть (по отношению к зятю), свекор (по от- ношению к невестке), брат. 

Мужчина в семье — защитник, опора для всех родственников. Чтобы быть достойным почетной роли главы 

семейства, нужно с детства приучать себя к благородным поступкам: защищать слабого, не жаловаться, быть 

честным, уметь отвечать за свои поступки, благополучие тех, кто относится к тебе с доверием (младшие 

сестры и братья, бабушки и дедушки, домашние животные), пересиливать лень, перебарывать страх. В семье 

высоко ценятся женские достоинства: покладистость, мягкость, доброта, нежность, трудолюбие, забота, 

гостеприимство. Чтобы быть достойной женщиной, девочке с детства нужно многому научиться: быть 

внимательной к людям, замечать их настроение, утешать, жалеть, быть приветливой, доброжелательной, 

терпеливой, не злиться, не кричать, не грубить, уметь создать уют и красоту в доме. 

Люди в семье испытывают разные чувства по отношению друг к другу, самые главные из которых — любовь и 

уважение. Без них человек жил бы один и не смог бы многого добиться. Человеку трудно жить одному, ему 

очень важно знать, что он кому-то ну- жен, что его кто-то любит. От одиночества люди страдают, поэтому 

нужно особенно заботиться о тех родственниках, которые живут одни: ездить к ним в гости, приглашать их к 

себе, вместе проводить свободное время, помогать делать домашние дела, заботиться об их здоровье. 

Семья начинается с любви между мужчиной и женщиной. Взрослые люди, встретившись и полюбив друг друга, 

женятся, вступают в брак, играют свадьбу. До свадьбы они называются женихом и невестой, после свадьбы — 

мужем и женой. Свадьба — обычай, благодаря которому люди соединяют свои судьбы, создают свою семью. Во 

время свадьбы жених и невеста обмениваются кольцами в знак любви и верности, надевают специальный 

свадебный наряд. Этот день служит началом совместной жизни жениха и невесты и во многих семьях его 

отмечают каждый год. 

Люди женятся не только для того, чтобы всегда быть вместе, вести домашнее хозяйство, но и чтобы 

продолжать свой род, т.е. рожать детей. Чем больше в семье детей, тем богаче ее род, больше 

родственников. Ребенок зарождается из маленькой клеточки в животе у своей мамы. Женщину, которая 

носит в себе ребенка до родов (несет бремя), называют беременной. Чтобы ребенок родился здоровым, 

беременную все оберегают: уступают ей место, ничем не расстраивают, не обижают, покупают вкусные фрукты, 

поддерживают за руку на прогулке. Через девять месяцев в родильном доме ребенок появляется на свет. К 

этому времени все в семье готовятся к его встрече: покупают необходимые вещи (коляску, кроватку, одежду, 

постельные принадлежности), наводят в доме чистоту и порядок, украшают его цветами. О малыше и его маме 

все заботятся: помогают стирать пеленки, занимаются с ребенком, не шумят, когда он с мамой отдыхает. 

Родители воспитывают своих детей, учат их быть добрыми, честными, умными, смелыми. Дети, когда 

вырастут, тоже будут папами и мамами. Чтобы быть достойными родителями, с детства нужно многому 



научиться: девочкам — ухаживать за малышами, заботиться о них, убаюкивать, петь колыбельные песни; 

мальчикам — защищать слабых, оберегать их от неприятностей, отвечать за их благополучие. 

Чтобы члены семьи жили дружно, они должны выполнять определенные правила: уважать интересы каждого, 

не пользоваться личными вещами другого без разрешения, вместе выполнять домашнюю работу, не мешать 

заниматься любимым делом, отдыхать, проявлять заботу о малышах и пожилых, сами себя обслуживать, 

сдерживать злость, соблюдать личную гигиену, приветствовать друг друга по утрам, при встрече, звонить и 

писать письма при расставании, просить прощения за причиненные неудобства. Чтобы быть здоровыми, люди 

занимаются спортом, проводят выходные дни на природе, закаляются, посещают бассейн. 

Дома бывает хорошо, когда в нем уютно, тепло и красиво. Тепло в дом приносят не только батареи, но и 

отношения между людьми. Когда все члены семьи приветливы, любят друг друга, не портят друг другу 

настроение, проявляют заботу, не сердятся, умеют понимать и прощать, приласкать и утешить, домой хочется 

возвращаться. 

Красоту и уют в доме создает каждый. Очень важно с детства научиться в семье быть красивым: следить за 

собой (соблюдать правила гигиены, быть аккуратными, хорошо одеваться, красиво говорить, двигаться, 

совершать красивые поступки: быть внимательным к пожилым, уметь радовать людей, проявлять заботу о 

малышах). Чтобы быть красивыми внешне, мужчины и женщины пользуются косметикой, парфюмерией, делают 

зарядку, следят за своей фигурой, со вкусом одеваются. Одежда у людей бывает разной и различается по своему 

назначению: праздничная (нарядная), будничная (повседневная); спортивная, домашняя, одежда для отдыха. 

Чтобы со вкусом одеваться, иметь в доме все необходимое (мебель, посуда), нужны деньги. Их 

зарабатывают родители. Чтобы в семье был достаток, взрослым приходится много трудиться. Дети 

проявляют заботу о родителях: помогают в домашних делах, дают возможность отдохнуть, бережно 

относятся к приобретенным на заработанные деньги вещам (книгам, игрушкам, одежде). 

В крепкой, дружной семье люди берегут друг друга, ведут себя так, чтобы все чувствовали себя нужными, 

любимыми и счастливыми. Любовь родителей к своим детям проявляется в заботе; любовь детей — во 

внимании, послушании по отношению к старшим. Не следует огорчать взрослых, нужно прислушиваться к их 

советам, предлагать свою помощь, не капризничать. Любящим детям иногда приходится поступать вопреки 

своим желаниям, чтобы не расстроить близких: довести начатое дело до конца, если уже устал; отказаться от 

покупки игрушки, если знаешь, что деньги нужны бабушке на лекарство; отдать любимую игрушку младшей 

сестренке, если она очень хочет ею поиграть; пойти со всеми вместе на прогулку, отказавшись от просмотра 

любимого фильма, потому что к ней готовилась вся семья. 

Кроме родственников, у каждого члена семьи есть друзья — люди, которые понимают друг друга и хотят быть 

вместе. Бабушки и дедушки общаются со своими друзьями много лет, с некоторыми из них они знакомы с 

самого детства. Такие друзья самые надежные: они не бросают в беде, приходят на помощь, разделяют 

радость. Папа и мама часто работают и отдыхают вместе с друзьями, встречают праздники, У ребенка тоже 

есть друзья, с которыми можно делиться секретами, интересно играть, ходить друг к другу в гости. Друзьями 

нужно дорожить с детства. С годами они становятся близкими, как родственники. 

Кроме друзей и родственников, есть соседи. Чтобы жить с соседями дружно, нужно проявлять к ним внимание 

(здороваться, спрашивать о делах, здоровье); помогать, если об этом попросят (купить продукты, полить цветы 

во время их отъезда, сходить за лекарствами, погулять с собакой); поздравлять с праздником, де- литься 

радостью, приглашать в гости. Если соседи живут дружно, они тоже становятся родными, помогают друг другу, 

переписываются, когда переезжают в другой город. 

Семья — самое дорогое, родное и близкое в жизни человека. Без семьи человек чувствует себя одиноким, как 

отломанная от дерева ветка, которую никто не поддерживает. Человек, который любит свою семью, бережет 

честь рода, заботится о родственниках, никогда не будет одиноким. 

 

Блок «Детский сад — мой второй дом» 

В детском саду человек становится образованным и культурным; в нем происходит много интересного, что 

позволяет познавать окружающий мир. Дети в группах играют в разные игры. В одних играх они учатся 

различать цвета, фигуры; в других — собирать мозаику; в третьих — сравнивать предметы по величине. Дети 

любят играть в дом, школу, больницу, пограничников, потому что они хотят быть похожими на взрослых. 

Воспитатели проводят разные занятия: по изобразительной деятельности (учат рисовать, лепить, делать 

аппликации); по математике (учат считать, складывать); по развитию речи (на этих занятиях дети сочиняют 

интересные рассказы, слушают сказки, учатся красиво говорить); по ознакомлению с природой (чтобы дети 



знали и любили растительный и животный мир, умели беречь все живое); по физкультуре (эти занятия 

развивают силу, выносливость, ловкость, помогают сохранить и укрепить здоровье). Музыкальный 

руководитель учит детей петь, слушать музыку, танцевать. 

Все взрослые, которые работают в саду, заботятся о детях; каждый из них очень важен, дети без них не могут 

обойтись, а они не могут обойтись друг без друга. Чтобы повар приготовил обед, шофер привозит продукты; 

медсестра составляет меню (перечень разных кушаний), чтобы еда была вкусной, полезной и каждый день 

разной; электрик проверяет, как работают электроплита, электромясорубка; слесарь — вовремя чинит краны. 

Проводить интересные занятия воспитателю помогает методист. Он подбирает нужные книжки, игрушки, 

картинки, которые привозит в детский сад шофер. Чтобы воспитателю было удобно заниматься и играть с 

детьми на прогулке, дворник каждый день наводит по- рядок на участке; а чтобы все взрослые хорошо себя 

чувствовали, медсестра следит за их здоровьем, дает витамины. Детским садом руководит заведующий: следит за 

тем, чтобы все работали дружно, вовремя уходили в отпуск, отдыхали, учились, делали ремонт, красили постройки 

на участках, принимает детей в группы, работает с родителями. Взрослые, которые работают в детском саду, 

пони- мают, как они нужны друг другу; они внимательные, заботливые, потому что все они делают одно дело: 

воспитывают человека. 

Заботу о дошкольниках, которые ходят в детский сад, про- являют не только те люди, которые в нем 

работают, но и те, кто работает в других местах: строили детский сад каменщики, крановщики, маляры, 

штукатуры; продают в магазинах свежие продукты продавцы; выращивают хлеб хлеборобы; приносят журналы 

и газеты почтальоны. 

Все в детском саду работают дружно, слаженно, очень хотят, чтобы каждый ребенок вырос умным, добрым, 

красивым, здоровым. Ему в детстве нужно набираться сил, учиться видеть, понимать, беречь красивое, 

природу, ценить других людей, чтобы потом, когда он станет взрослым, быть творцом, изобретателем, 

тружеником, гордым и счастливым человеком. 

В детском саду у ребенка есть друзья, с которыми интересно и не хочется расставаться, по которым скучают в 

разлуке, кому доверяют свои тайны и секреты. Друзьями ребенка могут быть дети из своей группы, малыши, 

взрослые, а не только люди, но и животные. Дети очень привязываются к хомячкам, морским свинкам и другим 

обитателям живого уголка. Чтобы животные чувствовали себя хорошо, понимали, что их любят, дошкольники 

заботятся о своих маленьких друзьях: следят за тем, чтобы они были вовремя и вкусно накормлены, меняют воду, 

убирают в домике, осторожно их гладят, разговаривают с ними. Друзья-животные очень привязываются к людям, 

скучают без них. 

В детском саду дошкольники ведут себя культурно: вежливо здороваются, прощаются, улыбаются при встрече; 

соблюдают правила этикета: аккуратно едят, приносят извинения за причиненные неудобства, не кричат. 

Мальчики и девочки внимательны друг к другу; следят за порядком в группе, за своим внешним видом 

(прическа, одежда, обувь); ухаживают за животными. Дети с удовольствием ставят спектакли для малышей, 

своих родственников и знакомых; делают для них выставки рисунков, приглашают на праздники; любят 

спорт, подвижные игры. Чтобы все в детском саду понимали друг друга, используются слова, обозначающие 

состояния, переживания человека: «Мне грустно», «Я скучаю», «Я беспокоюсь», «Я очень рад», «Мне приятно». 

Если человек может объяснить, что он испытывает, другому будет легче его понять. 

Дети любят свой детский сад, гордятся людьми, которые в нем работают, украшают его к праздникам, с 

удовольствием рассказывают о нем другим людям. 

 

Раздел: Человек в истории 

Блок «Появление и развитие человека на Земле» 
Человек развивается и добивается в жизни многого, когда он познает культуру своего народа и других народов, 

сам является культурным и творит культуру. Культурный человек умеет вести себя с другими людьми, не 

огорчая и не обижая их, много знает, заботится о своем здоровье, любит слушать музыку, сказки, рассматривать 

картины великих художников, бережно относится к природе, результатам труда других людей, стремится 

создавать красоту, наводить порядок во всем, любит свой дом, детский сад, родной город, свою страну. 

Когда человек только появился на Земле, он еще не был культурным. Первых людей называли первобытными. 

Это слово состоит из двух частей: «первый» и «быт». Быт — это повседневная жизнь человека (мебель, посуда, 

дом, пища, одежда и др.). Первобытный человек ел ту пищу, которую находил в земле или добывал на охоте, 

согревался шкурами убитых животных. Ему жилось очень трудно и неинтересно. Он рисковал жизнью, не 

умея защищаться от диких животных, не знал, почему болеет, не мог лечиться, у него не было книжек и 



телевизора. 

Как появился первый человек, сказать трудно. Одни ученые считают, что человек произошел от животных, 

другие — что его создал Бог. Человек появился на Земле очень давно, и чтобы узнать, как изменялась его жизнь 

и формировалась культура, люди специально занимаются раскопками. Под толстым слоем пыли, в развалинах 

ученые-археологи находят свидетельства того, как жили люди в древние времена. Профессия археолога очень 

нужная и интересная. Археологические раскопки помогают узнать, какими предметами пользовались люди, 

какие одежду, украшения они носили, как охотились на животных. 

Первые предметы, которыми пользовался человек, были очень простыми, для их изготовления не требовались 

сложные инструменты. Сделаны они были в основном из дерева, камня и костей животных. Возможности 

использования или изготовления предметов быта человек часто обнаруживал случайно: ложка появилась, когда 

однажды, перемешивая пищу широкой палочкой с углублением, люди заметили, что в ней осталась еда; вилка 

— после того как они поняли, что брать горячую еду палочкой с двумя зубчиками удобнее. Труд древнего 

человека был направлен на то, чтобы защитить себя от стихии (ливень, град), диких животных, чтобы сделать 

предметы, которыми удобно пользоваться. 

Сначала люди жили в пещерах. У них не было мебели, посуды. Сидели люди на камнях, ели руками, укрывались 

шкурами. Древний человек очень боялся огня, так как не понимал, откуда он появляется и почему его так 

боятся животные. Постепенно люди стали замечать, что огонь дает тепло; пища, приготовлен- ная на огне, 

вкуснее, чем сырая; огонь отпугивает диких зверей, освещает пещеру. Человек научился самостоятельно 

добывать огонь из искры, которая возникает при трении камня о камень; научился сшивать шкуры при 

помощи рыбных косточек, которые использовались в качестве швейной иглы. Первые ножи люди делали из 

острых камней, крупных костей рыб. Чтобы можно было охотиться на животных, не подходя к ним близко 

и не рискуя своей жизнью, человек научился делать стрелы с каменными и костяными наконечниками. Со 

временем люди стали понимать, что жить в пещере неудобно: в нее попадает вода, в ней сыро и холодно, и 

стали строить жилища (хижины, лачуги, шалаши). 

Древние люди очень много трудились для сохранения своей жизни. Постепенно их жизнь менялась. С 

использованием огня и появлением различных инструментов возникла необходимость поделиться друг с другом 

своими победами, удачами, передать свои знания, умения другим. 

Первобытные люди общались с помощью жестов и разнообразных звуков. Прошло много лет с тех пор, как 

человек начал произносить первые слова. Сейчас трудно сказать, когда они по- явились, но ученые считают, что 

первые слова возникли на охоте, когда короткие команды позволяли действовать вместе. При помощи речи 

люди могли сообщить друг другу о своих находках; о том, кто их обидел или порадовал; тех действиях, 

поведении, которые приятны или огорчительны для других. Постепенно стал появляться этикет, т.е. правила, 

которые нужно обязательно выполнять в общении: как правильно здороваться, прощаться, вести себя за 

столом, принимать гостей, одеваться (в гости, церковь, на праздник). Одно из таких важных правил 

встречи гостей дошло и до нашего времени: в России гостям при встрече на красивом вышитом полотенце 

подают хлеб-соль и при этом кланяются до пояса. Это проявление уважения, пожелание добра и богатства 

гостю, признание его достоинств. 

Постепенно человек начал понимать, что все предметы быта, которые он делает, жилища, которые он строит, 

могут быть не только удобными, но и красивыми. Он стал украшать их, раскрашивать красками, которые 

получал из растений. Рисунки, которые он делал на камнях, коре, получались не очень большими. 

Их могли видеть только те, кто подходил к ним близко. Чтобы рассказать о чем-то человеку, живущему 

далеко, нужно было передать ему этот рисунок. А для этого были необходимы знаки, понятные всем. 

Изображение знаков на коре (бересте) привело к возникновению письменности. Сначала люди писали 

(царапали) палочками, со временем у них появились перья (гусиные, металлические), карандаши, ручки, 

пишущие машинки, компьютеры. Раньше люди писали на коре деревьев, папирусе, ткани; сейчас они пишут на 

красивой белой бумаге. 

Постепенно люди стали расселяться по всему миру. Если по- смотреть на глобус, можно увидеть, что на Земле 

среди океана есть шесть крупных участков суши — материков: Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия, Евразия, Антарктида. На разных материках различные климат, природа. Поэтому и дома у людей 

разные: в Африке, где очень жарко, люди строят круглые дома из пальмовых листьев; в Азии, где много 

песка и мало деревьев, люди живут в юртах; на северных частях матери- ков, где очень холодно и нет деревьев, 

строят чумы из шкур оленей, дома изо льда и снега (и́глу), стены и пол которых покрыты меховыми 

ковриками. 



Многие люди на Земле живут в домах, которые похожи на дома в России: каменные, деревянные, кирпичные. 

Чтобы их построить, нужны люди разных профессий: каменщики, плотники, печники, электрики, сварщики, 

стекольщики, маляры, штукатуры, крановщики, архитекторы, проектировщики. 

Сегодня человек использует много машин, техники. Раньше труд в основном был ручным. Техника необходима 

человеку, чтобы работать быстрее, лучше и легче. Первая техника, которая появилась в жизни человека, была 

несложной: прялка, ткацкий и токарный станки, гончарный круг. Они приводились в действие простыми 

способами. Человек нажимал ногой на педаль и гончарный круг начинал крутиться. Работая на ткацком станке, 

он переставлял руками планки с нитками. Станки делались из дерева и камня. Когда человек научился плавить 

металл, пользоваться электричеством, машины и станки стали сложнее. Паровозы, пароходы, которые сначала 

двигались благодаря топливу, сейчас работают при помощи электричества; на смену старым пишущим машинкам 

пришли компьютеры. Новые машины состоят из многих сложных деталей, их делают люди разных профессий и 

иногда даже в разных странах. 

Прежде чем человек научился создавать станки, машины, приборы, он внимательно наблюдал за природой, 

за тем, как устроены растения и животные. По подобию птицы был создан самолет, по подобию рыб — 

подводная лодка. Техника помогает людям во многих делах: машины могут стирать, убирать, готовить, считать, 

решать сложные задачи. Люди, которые придумывают новую технику, называются изобретателями. Они с 

детства любят внимательно наблюдать, придумывать что-то новое. Люди, изобретения которых были нужными и 

полезными для человека, прославились на весь мир: Александр Попов изобрел радио; Павел Яблочков — 

электрическую лампочку. 

Со времени появления на Земле человек много сделал для того, чтобы жить ему было не только сытно и 

тепло, но и удобно и красиво. Все, что сделано человеком, свидетельствует о его культуре. Города, дворцы, 

храмы, техника, произведения литературы, живописи и музыки, детские сады, школы, театры — все это 

творение рук человека, которые нужно беречь, охранять и любить. 

Человек по праву гордится своими достижениями, у него есть чувство собственного достоинства. Он знает, 

что он умный, сильный, добрый, трудолюбивый. Это чувство есть не только у взрослых людей, но и у детей. 

Все дети добиваются успехов в своей жизни. У малышей это получается непросто: они знают и умеют 

меньше, чем старшие дети, но даже маленький ребенок стремится к познанию мира. Каждый человек достоин 

уважения с детства, в каждом живет маленький изобретатель, худож- ник, творец. 

У каждого человека есть права — правила, которые позволяют ему сохранять свое достоинство, право на 

жизнь, безопасность, на владение вещами, свободу, свое жилище, труд, справедливый суд, личную 

неприкосновенность, образование. У человека много прав, которые он должен знать и которыми он может 

пользоваться независимо от возраста, цвета кожи, поло- вой принадлежности. Права человека признаются во 

всем мире, они записаны в специальной книге, называемой «Декларацией прав человека». 

У ребенка тоже есть права, но часто пользоваться ими он не может без помощи взрослых: он не может 

самостоятельно переезжать из города в город, путешествовать, защищать свою не- прикосновенность. В этом 

ему помогают родители, полиция, суд. 

Каждый человек должен не только пользоваться своими правами, но и уважать права других людей, их 

достоинство. 

 

Блок «История семьи» 
Человек рождается в семье. Родители ребенка не всегда были родными людьми. До того как встретиться, они 

жили в разных семьях, иногда — в разных городах и даже в разных странах. Встретившись, они полюбили 

друг друга и решили не расставаться никогда, создать новую семью. 

Слово «семья» состоит из двух частей — «семь» и «я». В семье бывает много людей (родственников). Они 

любят друг друга, а это значит, что все делают так, чтобы другому человеку было хорошо: радуются при 

встрече; скучают, когда надолго расстаются; переживают из-за неудач, радуются успехам друг друга; вместе 

делают домашние дела, отдыхают. Однако, к сожалению, невозможно сравнить с ветвистым, крепким деревом, у 

которого есть корни — люди, которые каждый человек умеет показать, что он любит своих родственников, а 

ведь им это очень приятно. Очень важно, когда человек в семье чувствует настроение другого, может сообщить о 

своем состоянии («Я плохо себя чувствую»; «Мне весело»), чтобы его поняли; заботится о том, чтобы всем 

было хорошо и уютно. 

В семье ребенок ведет себя вежливо и культурно: желает доброго утра и спокойной ночи; соблюдает правила 

гигиены; следит за порядком (убирает игрушки, помогает помыть посуду). Чтобы узнавать новое, родители 



покупают книги, газеты, читают их вместе с детьми, смотрят фильмы; чтобы научиться видеть красивое — 

слушают музыку, покупают картины, украшают свой дом цветами; чтобы беречь свое здоровье — делают 

зарядку, занимаются спортом. 

В семье есть предметы, которые появились очень давно. Они напоминают о тех людях, с которых начинался 

семейный род. Эти предметы называются реликвиями. По реликвиям люди могут проследить историю своего 

рода, свою родословную. Слово «родословная» состоит из двух слов: «род» и «слово», что означает  «слово 

(рассказ) о роде». Свою родословную может составить каж- дый человек. У ребенка есть бабушки и дедушки — 

родители его папы и мамы. У бабушки и дедушки тоже были свои родители — прабабушки и прадедушки 

ребенка. Семью стоят в начале рода; ствол — ближние и дальние родственники; ветки — родители; маленькие 

молодые веточки — дети. 

Чем дружнее семья, тем крепче дерево жизни человека. Если члены семьи помнят о своих корнях, берегут 

семейные реликвии, не забывают о ближних и дальних родственниках, поздравляют их с праздниками, пишут 

письма, заботятся о своих родителях — такой семье не страшны бури и невзгоды, неприятности и печа- ли, 

потому что она крепкая, как дерево. 

 

Блок «История детского сада» 
Детский сад тоже имеют свою историю. Как и человек, он когда-то появился на свет. Детский сад строят 

или открывают в здании других учреждений (жилых домов, школ). 

У каждого детского сада есть свой день рождения: день, когда в него пришли дети. Этот праздник отмечают; в 

этот день всем хорошо и весело. Приглашают тех, кто много лет работал в детском саду: первого заведующего, 

воспитателей, которые ушли на пенсию, людей, которые помогли его построить, давали на это деньги, а также 

всех, кто работает в нем сейчас, детей и родителей. Те дети, которые учатся в школе, тоже не забывают свой 

детский сад и приходят к нему на день рождения. Как в любой праздник, детский сад поздравляют: приносят цветы, 

сочиняют стихи и песни в его честь, готовят праздничный обед, говорят добрые слова и пожелания. 

В жизни детского сада, как и в жизни каждого человека, бывают разные события: появляются новые группы, 

новые здания (бассейн, зимний сад), возводятся новые постройки. История детских садов, которые построены 

давно, имеют богатую историю: они могли работать в годы войны, когда дедушки и бабушки детей были на 

фронте; в этот детский сад могли ходить люди, которые стали знаменитыми. В детских садах, как и в семье, есть 

много вещей, по которым можно узнать о прошлом: альбомы, фотографии. Их очень ценят, берегут, чтобы помнить 

об истории детского сада. Если посмотреть старые фотографии, можно увидеть, как изменились здания, участки, 

одежда детей, игровые уголки. 

 

Блок «Родной город (село)» 
Каждый город и каждое село имеют и хранят свою культуру, представленную в музеях, где собраны реликвии 

(ценные предметы, документы); в художественных галереях, где проводятся выставки картин; в 

выставочных залах, в которых демонстрируются произведения мастеров; в театрах (кукольный, драматический, 

оперы и балета); в храмах, куда приходят верующие люди; в детских садах, школах, институтах, где 

воспитываются и получают образование люди разного возраста; в цирках и Дворцах культуры. Во всех этих 

заведениях работают умные, образованные люди. 

Чтобы в музее собрать старинные предметы, документы, правильно их расположить, нужны историки, 

экспозиторы (люди, составляющие экспозицию), экскурсоводы — для интересного рассказа людям об 

экспозициях. В художественной галерее работают художники-реставраторы, которые продлевают жизнь старым 

картинам, экскурсоводы, помогающие посетителям понять произведения искусства. Красоту и удобство 

выставочных залов обеспечивают художники и дизайнеры. 

Много людей работают в театре: сценаристы пишут пьесы, композиторы — музыку, актеры играют роли в 

спектаклях; режиссеры руководят постановками; костюмеры шьют костюмы, гримеры гримируют актеров в 

соответствии с ролями. В храмах работают священнослужители: батюшка, дьякон, звонарь. Они заботятся о том, 

чтобы верующему в Бога человеку было хорошо и светло на душе: читают проповеди, украшают храм иконами, 

звонят в колокола по праздникам, приглашая людей на службу. 

В школах работают учителя, которые дают знания по разным предметам (математика, история, литература, 

иностранный язык и др.); лаборанты, которые проводят различные опыты; пова- ра, врачи, которые заботятся 

о том, чтобы дети были крепкими, сильными и здоровыми. Руководит школой директор. 

Все люди, которые «несут» культуру другим, работают добро- совестно, творчески. Они настоящие мастера 



своего дела. В го- роде живут и работают много талантливых, заслуженных людей. Руководство города 

благодарно им за хорошую работу, награждает их за труд орденами, медалями; в честь них называют улицы, 

скверы, парки. 

Город славится не только своей культурой, но и трудом его жителей, историческими событиями, в честь 

которых возведены памятники; редкими зданиями, о которых знает вся страна (Кремль — в Москве, Зимний 

дворец — в Санкт-Петербурге, Кафедральный собор — в Перми), площадями (Красная площадь — в Москве, 

Дворцовая — в Санкт-Петербурге, Революции — в Перми). 

В каждом городе и каждом селе живут много людей — это жители города (горожане), жители села (селяне, 

односельчане). Чтобы город развивался, в нем строились новые дома, больницы, заводы, им управляет глава. В 

каждом городе есть администрация. Люди, которые работают в администрации, помогают главе во всем: одни 

руководят больницами, охраняют здоровье людей; другие организуют работу детских садов, школ, институтов, 

создают условия (обучают учителей, строят новые здания) для хорошего образования каждого человека; третьи 

занимаются театра- ми, Дворцами культуры, музеями. В администрации есть люди, которые отвечают за 

строительство дорог, состояние транспорта, работу магазинов, озеленение. В каждом городе есть полиция и суд. 

Они помогают человеку отстаивать свои права, охраняют его. 

Глава города при помощи администрации обеспечивает спокойную, комфортную, здоровую жизнь своих 

горожан. Главу выбирают горожане; они верят в то, что он будет заботиться о них. Глава города — умный, 

честный, заботливый; он очень любит свой город и своих горожан. 

Каждый город по-своему красив: один утопает в зелени; другой расположен у моря или на берегу широкой реки; 

третий светится куполами церквей. Для каждого человека его город — самый лучший. Он в нем родился и 

вырос; здесь живут его друзья, родственники; похоронены те, кто защищал его от врагов, кто основал его 

род, построил его дом. В родном городе ребенок про- износит первые слова, делает первые шаги по жизни. 

Каждый человек гордится своим городом и старается сделать так, чтобы он стал еще красивее, чтобы о нем 

знало много людей, чтобы слава о нем росла. 

 

Блок «Родная страна» 
Чем богаче, красивее, дружелюбнее каждый город, тем сильнее родная страна. Россия известна всему миру 

своими славными городами: Москвой, объединившей князей, где построили храм Василия Блаженного на 

Красной площади Барма и Постник, где впервые Иван Федоров напечатал книгу; Санкт-Петербургом, 

построенным царем Петром Великим, где был создан российский флот. 

Многие города прославили Россию во время Великой Отечественной войны: Ленинград защищался, несмотря на 

многодневную блокаду; не подпустила врагов к своим границам Москва; разгромил фашистов и погнал их 

прочь от России Сталинград; дни и ночи производили танки, пушки, военные самолеты в го- родах Урала 

(Челябинске, Перми, Свердловске). 

Предки россиян — древние славяне. В давние времена славя- не жили целым родом, т.е. группой людей, в 

которую входили все родственники. Главный человек рода назывался князем. Славяне были очень добрыми и 

гостеприимными. Они не запирали дверь, выходя из дома, оставляли еду на случай, если зайдет странник. Самым 

древним городом Руси был Киев, названный по имени Кия, смелого и мудрого князя. Сейчас это столица 

Украины. 

Славяне боялись злых богов и любили добрых. Они думали, что их много и если задобрить каждого из них, 

принести ему жертвы, всем будет хорошо. Киевский князь Владимир спрашивал у странников о том, в 

каких богов верят люди в других странах. Потом он выбрал надежных людей и отправил их по- смотреть, 

как чужестранцы молятся своим богам. Понравилось ему, что в некоторых странах есть красивые церкви и люди 

верят только в одного Бога. И приказал он всем людям креститься. С тех пор многие русские люди совершают 

обряд крещения. Верующие люди ходят в церковь, чтобы молиться Богу и просить прощения за свои грехи. К 

верующим относятся с уважением, поздравляют их с божественными праздниками. Церкви, где люди молятся, 

построены великими мастерами, многие из них — очень давно. В церквях есть иконы, написанные 

талантливыми художниками. Церкви — достояние культуры русского народа, их берегут, охраняют, относятся 

к ним с уважением. 

Сначала не было единого российского государства, существовали отдельные княжества, центрами которых были 

разные города: Киев, Владимир, Чернигов, Новгород, Москва. На княжества, далеко находящиеся друг от друга, 

часто нападали враги, которые грабили и сжигали города, уводили в плен людей. Когда в Новгороде правил князь 

Александр Ярославович, городу не было покоя от немцев и шведов. Князь был очень умным и смелым. Вместе со 



своим войском он разбил немецких и шведских рыцарей недалеко от реки Нева, за что народ прозвал его 

Александр Невский. Всему миру известны слова храброго русского князя: «Кто с мечом на русскую землю 

придет, от меча и погибнет». В них нет желания завоевывать силой богатства других народов, но есть 

уверенность в том, что русские люди всегда будут достойно защищать свою Родину. Россия очень долго 

воевала с врагами, которые на- падали на нее с востока. В то время, когда во главе Москвы стоял князь Дмитрий, 

русские люди победили хана Мамая на Куликовом поле, которое находилось между реками Дон и Днепр. За эту 

победу князя Дмитрия люди прозвали Донским. 

Долго на Руси правили князья, до того времени, пока князь московский Иван Васильевич не стал царем, 

государем всея Руси. С этого времени все князья стали подчиняться одному царю. Много царей было в 

России, каждый по-своему заботился о ней, правил ею. Много добрых дел сделали они для своего Отечества. 

Большие перемены в истории России произошли в XVIII в. во время царствования Петра, которого люди 

прозвали Великим. Петр был очень образованным и смелым человеком. За грани- цей он научился 

корабельному делу и решил построить флот в России. Он ввел и новые обычаи и правила, на манер 

заграничных: мужчины должны были стричь бороды, носить парики; по праздникам стали устраиваться 

гулянья, люди стали отмечать Новый год. С целью развития торговли и защиты страны с севера по приказу Петра 

был построен один из самых красивых городов мира — Санкт-Петербург. Этот государь был великим 

полководцем, под Полтавой он разгромил войска шведов. 

Есть события в истории России, о которых люди будут пом- нить всегда. Одно из них — война России с 

французами. Русские люди храбро сражались на этой войне, многие не вернулись домой. Французский император 

Наполеон привел с собой великую армию. До этого он покорил много стран и не сомневался в том, что победит и 

Россию. Долго воевали русские солдаты с Наполеоном, но его армия была такой большой, что пришлось оставить 

Москву ради спасения российского войска. Император Франции вошел в Москву, но то, что он там увидел, не 

порадовало его: го- род был сожжен, жители покинули его. Русской армией в войне с Францией командовал 

великий полководец Михаил Кутузов. Всего через четыре месяца после того, как была оставлена Москва, 

русские победили французов. Наполеон всегда добивался победы, сражаясь с армией противника, но в России 

ему пришлось воевать со всем русским народом: с партизанскими отрядами крестьян, которыми руководили 

Денис Давыдов, Александр Чернышов; с женщинами, которые воевали наравне с мужчинами (Надежда Дурова). 

Это война показала всему миру: Россия сильна тем,что на защиту Отечества встанет не только армия, но ивсе 

русские люди, потому что они любят Родину, свободу, берегут свои историю и культуру. 

Долгое время правили цари. Люди, которые их окружали и находились при дворе, назывались дворянами. 

Они богато одевались, жили в красивых домах. Другие люди жили в городах, но не имели дворянского 

титула. Это были рабочие, мастеровые, служащие. Некоторые люди жили в деревнях, вели хозяйство и 

назывались крестьянами. Рабочие и крестьяне жили бедно. Они поднимали восстания, осуществляли 

революции. Слово «революция» означает очень быстрые и резкие перемены. В России было много 

революций, но та, которая произошла в октябре (Октябрьская революция), очень изменила нашу страну. 

Руководил ею Владимир Ленин. После революции в России не стало царей, сейчас управляет страной 

правительство во главе с президентом. Много испытаний перенес русский народ. Есть в истории России 

событие, произошедшее не очень давно, — война с фашистами, которыми руководил Гитлер. На защиту 

Отечества поднялся каждый русский человек: многие ушли на фронт добровольцами, они не были 

военными, они ушли воевать по доброй (по своей) воле; многие были партизанами в лесах. Война с фашистами 

длилась четыре года. Многие не вернулись домой, память о них осталась в сердцах людей. О них сложили 

песни, написали стихи, в их честь поставили памятники. Имена некоторых героев неизвестны, многие 

захоронены в братских могилах. За свободу и независимость Родины сражались военные: летчики, моряки, 

пехотинцы, артиллеристы, пограничники. Им вместе со всем русским народом под руководством маршала 

Георгия Жукова удалось победить очень сильную армию Гитлера. Российские войска освободили от фашистов 

не только свое Отечество, но и страны, ранее завоеванные фашистами. В Берлине, столице Германии, от- куда 

начинался поход немецкой армии, стоит памятник Солдату- освободителю. День окончания войны называется 

Днем Победы. Его отмечают в нашей стране каждый год девятого мая. В этот день вся страна приветствует 

ветеранов войны, награжденных за мужество и отвагу. 

Русские воины всегда были защитниками, освободителями, не нападали первыми на других людей. В России есть 

праздник — День защитника Отечества. В этот день поздравляют ветеранов войны, тех, кто защищал страну, 

служил в армии, мальчиков и юношей, которые, когда подрастут, тоже будут защищать Родину. 

Все праздники в России отмечаются очень весело, люди искренне радуются им, долго к ним готовятся. 



Один из любимых праздников россиян — Новый год. Его начали праздновать со времен царя Петра. 

Верующие в Бога люди отмечают и другие праздники: Рождество, Пасху, Троицу. 

Россия имеет свои государственные символы: герб, флаг и гимн. Для любого государства они священны. 

По ним узнается история страны, ее прошлое и настоящее. Герб — это эмблема, на нем изображается все важное 

и значимое для государства: развернутая книга — образование, двуглавый орел — символ мужества; 

восходящее солнце — символ победы. 

Основной элемент флага — цвет. Самым распространенным в торжественных случаях России был красный 

цвет. Флаг, который есть у России сейчас, — полосатый, бело-сине-красный. Красный цвет обозначает 

защиту веры, отвагу, героизм, великодушие; синий — небо, целомудрие, верность, духовность; белый — мир, 

чистоту, благородство, совершенство, невинность. Впервые такой флаг появился во времена царствования 

Петра Великого, но много раз с тех пор менялся. Гимн — это литературно-музыкальное произведение, в 

котором прославляется государство. Люди очень уважительно и бережно относятся к символике. На войне 

сохраняют знамя, при исполнении государственного гимна встают. 

Россия — большая страна. Она занимает огромную территорию. В России есть реки, моря и озера, горы и степи, 

леса и тундра. Природа России очень богатая, люди берегут ее, заботятся о ней. На территории нашей страны в 

городах и селах, кишлаках и аулах живут люди разных национальностей — русские, башкиры, удмурты, татары, 

чуваши. Все они имеют равные права, свои культуру, традиции, которые нужно ценить и уважать. Люди, 

живущие на территории России, называются россиянами, независимо от их национальности. Управляет страной 

президент, которого выбирают россияне. Помогает ему в этом Государственная Дума. Россия со всех сторон 

ограждена границей. Ее охраняют воины-пограничники. 

Россия — очень сильная, культурная страна. 

 

Блок «Моя Земля» 
Россия со всех сторон окружена другими государствами. Если посмотреть на глобус, можно увидеть, что на 

материках много разных стран, раскрашенных различными цветами. Россия располагается на материке Евразия. 

Материки со всех сторон окружены водой, поэтому на глобусе так много голубого цвета. Глобус круглый, он 

такой же формы, как и планета Земля, на которой мы живем. Как и другие планеты, она входит в состав 

Галактики. Земля вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца, поэтому на ней бывают ночь и день, зима и 

лето, весна и осень, а в разных странах — разный климат. 

На Земле много стран: США, Франция, Египет и др. В каждой стране есть свой главный город, столица: в 

России — Москва, в Италии — Рим. В каждой стране есть свои государственные сим- волы: герб, флаг, гимн. 

На Земле живут много людей. Они различаются цветом кожи, который означает их расу: европеоидная 

(белый), монголоидная (желтый), негроидная (черный); говорят на разных языках (русском, английском, 

немецком и др.), носят разную одежду. У них есть свои народные песни, танцы, ремесла, музыкальные 

инструменты, традиционная кухня, т.е. своя культура. Культуру других народов нужно уважать, в ней 

отражены все ценности, которые важны для каждой страны. 

Все люди имеют равные права на образование, труд, защиту, уважают права друг друга. У всех людей есть 

общие праздники, они называются всемирными: Восьмое марта — праздник женщин всей Земли, День матери, 

Новый год, Рождество. В истории многих стран есть события, которыми они прославились на весь мир: в Греции 

— Олимпийские игры; в России — полет в космос первого космонавта в мире Юрия Гагарина. 

Земля — наш общий дом. Его необходимо беречь, заботиться о нем, хранить природу, культуру, не допускать 

вражды между народами, уважать историю, жить в мире. 

 

Раздел : Человек в культуре 

Блок «Русская традиционная культура» 
Все, что находится вокруг человека, называется окружающим миром. Окружающий человека мир очень 

большой. В него входят живая и неживая природа, люди, предметы, которыми он пользуется. Все это не 

появляется в жизни каждого из нас отдельно, а существует очень давно, передается нам от наших предков 

(людей, которые жили раньше) в виде наследия. Наследие бывает разным: природным (растения, животные) и 

культурным (созданным руками человека). Природное наследие человек бережет, охраняет для своих потомков 

(людей, которые будут жить после него). Если к природному наследию люди будут относиться расточительно, 

потомкам ничего не останется: ни чистой воды, ни зеленых лесов, ни ярких цветов, ни щебечущих птиц, ни 

красивых животных. Культурное наследие человек не только бережет, но и приумножает, сам создает различные 



предметы (посуду, картины, песни, сказки), по которым его потомки смогут судить о том, как жили люди 

раньше, что для них было ценным. 

Культурное наследие создают и присваивают люди. Чем больше человек знает, умеет, чем бережнее относится к 

окружающему миру, к себе, тем он культурнее. Человек живет в семье, городе, стране, культура которых 

определяется культурой отдельного человека. 

Каждый человек принадлежит к определенной культуре. Мы относимся к русской культуре. Наша национальность 

— русские. Мы говорим на русском языке, знаем русские народные песни, танцы, любим свою Родину — Россию. 

Культура русского народа очень давняя и передается нам от наших предков. О русской культуре можно судить по 

сказкам, картинам, книгам, строениям, одежде; событиям в истории русского народа; людям, которые прославили 

Россию. 

Основным трудом наших предков было земледелие, поэтому они жили в селе, деревне. Когда человек научился новым 

видам труда и изобрел разные станки (для выплавки железа — мартеновские печи, для изготовления одежды — 

швейные машины), он стал работать не один, а вместе с другими людьми на фабриках и заводах. Их строили не в селе, а 

в городе. В городе жило много людей: ремесленники занимались ремеслом (ткали, делали посуду и др.); мастеровые 

мастери- ли — делали оружие, станки; купцы выезжали в другие города, привозили оттуда различные товары (ткань, 

продукты, посуду). Люди, которые не уехали из деревни и занимались хозяйством, назывались крестьянами. В городе 

жили те, кто был приближен к царю, его двору; от его имени они руководили ремесленниками, мастеровыми, 

купцами, крестьянами. Эти люди назывались дворянами. 

Со временем менялось жилище русских людей. Те, кто был побогаче, строили большие дома — терема, дворцы. 

Обычно их делали на высоком фундаменте, который использовали под склад. Чтобы попасть в такой дом, 

нужно было подняться по высокой лестнице. Основная комната в доме — горница, в ней находилась печь. Над 

горницей располагались летние холодные комнаты — светелки, в которых очень удобно было заниматься 

рукоделием (вязанием, вышивкой). Терема отличались размерами, расположением комнат, устройством крыльца 

с витыми колоннами. Дома и терема делали в основном из дерева. Позже, когда люди научи-стали строить 

дворцы — большие, высокие, нарядно украшенные здания. Вход во дворец украшали колонны и широкая 

лестница. В здании было много комнат и различных залов. К строительству дворца привлекалось много людей: 

художники, архитекторы, каменщики, плотники, стекольщики. Красивые дома, терема, дворцы прошлых времен 

охраняются государством, они являются на- шей национальной гордостью, достоянием русского народа. 

Со временем менялось устройство жилища русского человека. Происходило это потому, что человек стремился к 

большему удобству и красоте. Ему хотелось не только пользоваться своими изделиями, но и любоваться ими. 

Наши далекие предки сидели на лавках. Чтобы лавка была красивой, на ней выпиливали рисунки, 

разукрашивали ее. Чтобы было удобно сидеть, к лавке приделывали спинку, боковые ручки. Чтобы человек мог 

сидеть отдельно от других, научились делать табурет, стул. Стул долгое время являлся привилегией уважаемых, 

почитаемых людей. Чтобы сидеть было мягко, удобно и долго не уставать, человек придумал кресло. Чтобы 

подчеркнуть свою власть и могущество, правитель сидел на троне. 

С давних времен очень изменилась посуда. Она стала не только разнообразной (кружка, чашка для чая, кофе; 

стакан, бокал, фужер), но и более удобной, красивой, сделанной из разных мате- риалов (глина, фарфор, стекло, 

хрусталь), украшенной деталями, рисунками. Русская посуда очень ценится по всему миру. Золотая хохлома, 

изделия гжельских мастеров, стеклянные вазы, графины, бокалы из г. Гусь-Хрустальный известны везде. 

Чтобы вкусно и разнообразно питаться, человек научился выращивать новые сорта фруктов, овощей; готовить 

еду по разным рецептам. Кроме традиционных щей, каш, пирогов, пельменей сейчас русские люди готовят 

кушанья, которые употребляются у других народов. В определенные дни и праздники русские люди 

употребляют национальную еду: на Масленицу пекут блины, встречают гостей хлебом и солью. 

Русские люди прежде отличались от других народов своей одеждой. Со временем одежда менялась. Во многом 

это зависело от того, где жил (в городе, деревне), кем работал (мастеровой, ремесленник, служащий) человек, 

был ли он богат или беден. Сейчас в России традиционную одежду надевают в дни особых торжеств, 

праздников, при встрече гостей из других стран, что-бы показать красоту русского костюма. Традиционный 

наряд используется при исполнении народных песен, танцев, хороводов. 

Со временем менялись состав и численность русской семьи. Прежде семьи были большие, в них жили люди 

разных поколений (дети, взрослые, старики). В семье по-особому относились к детям и старикам. Детей приучали 

с ранних лет к труду: они помогали ухаживать за скотиной, пасли ее, нянчили малышей. Стариков по- читали, 

относились к ним уважительно. Об этом много говорится в русских народных сказках, пословицах, поговорках. 

Назывались члены семьи по-разному: дед, бабка, муж, жена, дочь, сын, внук, внучка, тесть, теща, свекровь, 



свекор, брат, сестра. Название родственников обозначало степень родства. В старые времена люди обязательно 

крестились. При крещении выбирали крестных мать и отца. Их почитали как родных, помогали им во всем до 

старости. В русской семье придерживались определенных правил поведения (традиций). Традиции русского народа 

очень богаты. Они по- могают человеку быть понятым, проявлять заботу о других людях. Главой семьи считался 

родоначальник (дед, отец). Все члены семьи подчинялись ему беспрекословно. Он принимал решения, брал на себя 

ответственность за мир, покой, обеспечение семьи. Во время застолья он сидел во главе стола. Есть начинали 

все члены семьи только после того, как он зачерпывал первую ложку. Наши предки отличались гостеприимством и 

хлебосольством. Гостя приглашали войти в дом, кормили его, заботились, если он был чем-то расстроен. Много 

традиций русский человек соблюдал при выполнении работы: рубил деревья для строительства дома только 

зимой, по- тому что в это время дерево считалось мертвым и не очень страдало. Избу ставили на том месте, 

где обычно располагались на отдых домашние животные: считалось, что они отгоняют злые силы. Чтобы 

уберечь дом от беды и несчастий, во дворе сажали березку-берегиню. На крышу дома приделывали оберег — 

конек. Дом строили всей деревней. За помощь расплачивались пирога- ми, сытным ужином. Когда хозяева 

входили в новый дом, сначала пускали живое существо (петуха, курицу, кошку). 

Русские люди очень бережно относились к своему жилищу и старались оградить его от неприятностей: 

окрещивали двери, пороги, чтобы не проникла «нечистая сила»; прибивали на дверь кон- скую подкову, которая 

приносит счастье; строго соблюдали правила поведения с другими людьми (перед порогом снимали шапку, через 

порог руки не подавали, не здоровались, не отдавали вещи; гостя встречали за порогом и пропускали впереди 

себя). Соблюдение этих традиций свидетельствовало об уважении к другому человеку. 

Прежде люди верили в различные неземные силы, поэтому старались задобрить домового (считалось, что он живет 

на чердаке или за печкой): оставляли ему на ночь еду, просили о помощи; лешего, который может «заблудить» в 

лесу (ему на пнях оставляли угощения, благодарили за грибы, ягоды, спрашивали разрешения их собирать); 

водяного, который мог утянуть под воду, порвать сети. 

Славяне высоко ценили силы земные, о них слагали песни, былины, т.е. рассказы о битвах богатырей, 

подвигах, которые они совершили, защищая родную землю. Песни и былины передавались из поколения в 

поколение гуслярами. Под звуки гуслей гусляры-песенники рассказывали людям о ратных сражениях Ильи 

Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о силе и славе матушки-России, любви и верности русских 

людей. 

После того как русские люди крестились, они стали верить в одного Бога, который создал все живое на Земле, в 

его сына Иисуса Христа. Люди, которые верят в Бога, называются верующими. Чтобы служить своему Богу, 

молиться ему, люди строят храмы. Храмы в России настолько красивы, что ими приезжают любоваться люди со всего 

мира (храм Василия Блаженного, Успенский собор в Москве, Казанский, Исаакиевский соборы в Санкт-

Петербурге). Их строили очень талантливые люди. Внутри храмов находятся иконы, изображающие святых, 

ангелов, сцены из библейских легенд. Иконы писа- ли великие мастера — художники Феофан Грек, Андрей Рублев. 

Многие праздники, которые отмечали русские люди прежде и празднуют сейчас, называются божественными: в 

Рождество Христово празднуют Рождение Иисуса Христа, в Пасху — его Воскресение. На Руси с Пасхой 

связано много светлых и добрых традиций. К празднику пекут куличи, красят яйца. В пасхальные дни люди 

«христосуются» — троекратно целуются при встрече, дарят друг другу крашеные яйца, куличи. 

Отношение к Богу у всех людей разное: одни верят в него, другие — нет. Каждый человек имеет право на 

выбор, и нужно относиться к нему с пониманием, независимо от того, верующий он или нет. Среди детей 

группы есть крещеные. Их крестят в церкви, они носят нательный крестик, у них есть крестные мать и отец. Ко 

всему, что связано с крещением, нужно относиться уважительно: беречь нательный крестик, не отдавать его 

другим людям; заботиться о крестных матери и отце. 

Россия — великая страна. Славится она не только своей прекрасной природой, но и культурой, которую 

создавал человек. Во всем мире известны имена людей, творивших русскую культуру. Михаил Васильевич 

Ломоносов — известный русский ученый. Он занимался физикой, астрономией, изучал электричество, писал 

стихи, картины. Благодаря ему в России открыт первый университет. Павел Михайлович Третьяков создал 

всемирно известную художественную галерею, в которой собраны лучшие картины русских художников. Слава 

русской культуры связана с именами великих композиторов Петра Ильича Чайковского, Михаила Ива- новича 

Глинки, поэтов Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Александровича Есенина, художника Виктора 

Михайловича Васнецова, авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. 

Каждый человек, любящий Россию, стремится к тому, чтобы прославить ее добрыми делами, старается сделать 

так, чтобы русская культура становилась еще богаче, бережет памятники старины, занимается наукой, 



искусством, посещает музеи, галереи. 

 

Блок «Культура других народов» 
Люди живут в разных странах. Некоторые из них, такие же, как и мы, славяне, живут совсем недалеко — на 

Украине, в Белоруссии. Внешне они похожи на русских, но отличаются своей культурой (народными песнями, 

танцами, ремеслами, языком, национальной одеждой). Люди, которые в основном населяют Европу, имеют 

белую кожу, внешне похожи на нас и относятся к европеоидной расе (немцы, русские, французы, 

англичане). Люди, которые живут в жарких странах, — чернокожие, они относятся к негроидной расе 

(африканцы). Люди, которые живут на востоке, имеют желтый цвет кожи и относятся к монголоидной расе 

(японцы, китайцы, корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не только цветом кожи, но и 

цветом глаз, особенностями волос (мягкость, курчавость). 

Однако значительно больше, чем внешне, люди разных национальностей различаются по своей культуре. 

Представители каждой национальности имеют свой национальный язык. Некоторые языки похожи между собой 

(украинский и русский), а некоторые отличаются настолько, что люди, говорящие на них, вообще не понимают 

друг друга (русский и китайский). Человек любой национальности очень бережно относится к своему языку, 

говорит правильно. Особенности языка отражаются в народных песнях, сказках, поговорках. Несмотря на то 

что люди говорят на разных языках, содержание сказок и песен разных народов во многом схоже. В них 

прославляются подвиги национальных героев, труд, честь, отвага, справедливость. Люди любой национальности 

осуждают лентяев, лежебок, обманщиков. 

Всему миру известны сказания (мифы) греческого народа. Они передавались от поколения к поколению 

странствующими певцами-аэдами (подвиги Геракла, Орфей и Эвридика, путешествия Одиссея). В культуре 

греков существуют разные мифы: о богах и богинях (Нептун, Афродита), их подвигах. Греция про- славилась 

не только мифами, но и Олимпийскими играми. 

Люди разных национальностей носят различную одежду, которая особенно отличалась в давнее время. В 

Греции одежда была открытой, что определялось теплым, мягким климатом. Состояла она из рубашки и плаща 

(туники), который обертывался вокруг тела и застегивался на плече. Национальным головным убором татар 

издавна считается тюбетейка, восточных людей — чалма. Одежда людей, украшения, которые они 

используют, во многом определяются климатом (северные народы носят одежду из меха), основным видом 

занятий (украшение из костей рыб, животных). Развитие русской культуры связано и с влиянием культур 

других народов. Так, например, одежда и утварь у русских людей обычно хранилась в сундуках. Со временем 

стали делать итальянские буфеты, английские гардеробы, французские комоды, японские встроенные 

шкафы. 

Дети разных национальностей играют разными игрушками, в разные игры, но как бы они ни отличались, 

приносят радость и удовольствие всем. У людей разных национальностей есть любимые традиционные блюда: у 

китайцев — рис, у украинцев — борщ и сало, у татар — бишбармак. 

Люди разных национальностей отличаются друг от друга правилами поведения. У каждого народа существуют 

свои традиции. Многие из них нам близки и понятны: мужчины в знак приветствия пожимают друг другу руки 

(открытая ладонь означает, что в правой руке нет оружия), уступают женщине дорогу, место в общественном 

транспорте. Но у некоторых народов принято, чтобы женщина шла позади мужчины, не участвовала в 

мужском застолье (грузины, татары). Эти правила определяются особенностями религии, веры людей. Есть 

традиции, с которыми мы не сталкиваемся, и они бывают нам непонятны. Во многих негритянских племенах 

своеобразный обычай приветствия. У одних (масан) мужчины перед рукопожатием плюют на руки. У других 

(тумбве) становятся при встрече на одно колено, берут горсть земли и сыплют ее крест-накрест на грудь и 

руки. 

Каждый обычай, которому следуют разные народы, проверен историей, временем. Традиции, которые сложились 

в национальной культуре, требуют понимания и уважения. У людей разных национальностей различное 

понимание красоты. У французов долгое время признаком красоты, достатка и достоинства считались пышные 

перья на шляпах, у индейцев — боевая раскраска на лицах, у русских — длинная коса у девушек, у китайцев — 

маленькие ступни у женщин. Люди разных национальностей играют на различных музыкальных инструментах, 

поют разные песни. 

Однако как бы ни отличались люди друг от друга, их многое объединяет: любовь к детям и родителям, уважение к 

старикам, бережное отношение к своим традициям, красота материнства. Достояние культуры разных народов 

равноценно, представляет общую культуру землян. Если исчезнет одна культура, это будет потерей для других. 



Каждый человек должен не только знать, любить и беречь свою культуру, но и изучать, понимать, уважать культуру 

других народов. 

 

Раздел: «Человек в своем крае» 

Блок «Родной край» 
Люди расселились по территории России (стали жить в разных местах) очень давно. Их поселения были разными 

(большими и маленькими), по-разному назывались (село, город, деревня). Самое маленькое по численности 

поселение — деревня. Прежде в деревнях было всего несколько изб. Село отличалось от деревни большими 

размерами, наличием церкви; город — крепостью, кремлем. Об единение нескольких поселений, занимающих 

определенную территорию, народов, которые на ней живут, называется краем. Мы живем на Пермской земле. Она 

расположена вдоль реки Камы и Уральских гор. Наш край называется Пермским, Прикамьем, Уралом. 

Территория Прикамья очень большая, на ней живут много людей разных национальностей: русские, татары, 

башкиры, удмурты, коми-пермяки. Заселение края начиналось с севера Пермской области. Самые старые города 

Прикамья — Чердынь, Красновишерск, Усолье, Соликамск, Кунгур. 

Распространенным занятием поселенцев Прикамья был промысел, т.е. охота на зверей (соболь, норка, белка, 

лиса). Реки Прикамья (Кама, Сылва, Чусовая) богаты рыбой, поэтому люди не только ели ее, но и 

продавали. 

Издавна на Урале люди занимались прядением и ткачеством. Ткань делали в основном изо льна. Сначала его 

сеяли, затем собирали, сушили, мяли мялкой, выбивали трепалом (деревянный инструмент в виде большого 

широкого ножа). Чтобы одежда, сшитая из льняной ткани, не пропускала нечистую силу, трепало украшали 

резьбой с изображением солнца. Ткань для одежды готовилась на ткацких станках, которые на Урале назывались 

кроснами. Нити из шерсти животных получали при помощи прялок, которые расписывали красками. 

Одним из любимых занятий людей, живущих на Урале, была и остается до сих пор резьба по дереву. Наших 

предков очень привлекал этот доступный, легкий, прочный, натуральный материал. Резьбой украшали 

домашнюю утварь, орудия труда, жилища. Резьба для наших предков была не только украшением, но и 

оберегом, защищавшим от нечистой силы. 

Славились уральские мастера гончарным ремеслом. В Соликамске, Чердыни, Кунгуре и других городах 

Прикамья делали посуду, украшали ее цветами, деревьями и отправляли по всей России. Большим спросом 

пользовались изделия Кунгурского кожевенного завода: сапоги, туфли, ремни, сумки. 

Особенно прославился Пермский край трудом солеваров. Раньше, когда не было холодильников, 

скоропортящиеся продукты (мясо, рыбу) перекладывали солью для более длительного хранения. Соль использовали 

и для приготовления пищи. Природа Прикамья была богата соленой подземной водой — рассолами. Их добывали из-

под земли при помощи насоса, который прежде люди качали вручную. Выпаривали соль из воды в варнице, 

специальной избе с глубокой ямой — печью. Над печью крепилась большая сковорода квадратной формы, куда 

заливался рассол. Главным человеком в варнице был «варничный повар». Чтобы рассол не перегревался и не 

застывал в виде глыбы, мастер-солевар постоянно его помешивал специальными веслами. Досушивалась соль на 

по-мурты, коми-пермяки. Заселение края начиналось с севера Перм- ской области. Самые старые города Прикамья 

— Чердынь, Красновишерск, Усолье, Соликамск, Кунгур. 

Распространенным занятием поселенцев Прикамья был про- мысел, т.е. охота на зверей (соболь, норка, белка, 

лиса). Реки Прикамья (Кама, Сылва, Чусовая) богаты рыбой, поэтому люди не только ели ее, но и 

продавали. 

Издавна на Урале люди занимались прядением и ткачеством. Ткань делали в основном изо льна. Сначала его 

сеяли, затем собирали, сушили, мяли мялкой, выбивали трепалом (деревянный инструмент в виде большого 

широкого ножа). Чтобы одежда, сшитая из льняной ткани, не пропускала нечистую силу, трепало украшали 

резьбой с изображением солнца. Ткань для одежды готовилась на ткацких станках, которые на Урале назывались 

кроснами. Нити из шерсти животных получали при помощи прялок, которые расписывали красками. 

Одним из любимых занятий людей, живущих на Урале, была и остается до сих пор резьба по дереву. Наших 

предков очень привлекал этот доступный, легкий, прочный, натуральный матери- ал. Резьбой украшали 

домашнюю утварь, орудия труда, жилища. Резьба для наших предков была не только украшением, но и 

оберегом, защищавшим от нечистой силы. 

Славились уральские мастера гончарным ремеслом. В Соликамске, Чердыни, Кунгуре и других городах 

Прикамья делали посуду, украшали ее цветами, деревьями и отправляли по всей России. Большим спросом 

пользовались изделия Кунгурского кожевенного завода: сапоги, туфли, ремни, сумки. 



Особенно прославился Пермский край трудом солеваров. Раньше, когда не было холодильников, 

скоропортящиеся продукты (мясо, рыбу) перекладывали солью для более длительного хранения. Соль использовали 

и для приготовления пищи. Природа Прикамья была богата соленой подземной водой — рассолами. Их добывали из-

под земли при помощи насоса, который прежде люди качали вручную. Выпаривали соль из воды в варнице, 

специальной избе с глубокой ямой — печью. Над печью крепилась большая сковорода квадратной формы, куда 

заливался рассол. Главным человеком в варнице был «варничный повар». Чтобы рассол не перегревался и не 

застывал в виде глыбы, мастер-солевар постоянно его помешивал специальными веслами. Досушивалась соль на 

полатях, построенных вдоль стен варничной избы, куда ее перебра-сывали деревянными лопатами. Сухую соль 

пересыпали в плотные мешки, а затем рабочие-грузчики на специальных деревянных заплечных рамках 

перетаскивали их в большой соляной амбар. 

Про пермяков говорят: «Пермяки — соленые уши». В стари- ну так называли грузчиков-соленосов. Соль из 

мешков, которую они переносили, часто высыпалась на уши и шею, разъедая их. Труд солеваров был очень 

тяжелым, но очень нужным людям. Сейчас в солеварнях все делают машины. Прикамское солеварение нашло 

отражение в названии городов: Усолье (город у соли), Соликамск (соль камская). 

Традиционное жилье уральцев почти не отличалось от жилья других людей, живущих в России. Основным 

отличием прикамского жилья было то, что изба строилась не на земле. Сруб дома ставили на «стулы», т.е. столбы. 

Делалось это для того, чтобы в холодные уральские зимы можно было дольше удержать в избе тепло. Помещение 

под домом называлось подклетью. Сама изба состояла из двух помещений (зимнего и летнего), соединенных 

сенями. Окна и двери делали небольшими. Это позволяло сохранять тепло. Чтобы в доме было не только тепло, но 

и красиво, а также чтобы уберечь его от дурного глаза, мебель в избе расписывали. 

На территории Прикамья расположено много старых и новых городов. Главный город Пермского края — Пермь 

раскинулась на много километров вдоль Камы. Когда-то на месте этого города было маленькое поселение 

людей, которые работали на медеплавильном Ягошихинском заводе. 

Сейчас в Перми много достопримечательностей, которыми гордятся его жители: театры (оперы и балета, 

драматический, кукольный), кинотеатры («Кристалл», «Россия», «Триумф»), храмы (Слудская церковь, 

мусульманская мечеть), художественная галерея, музей, планетарий, цирк. В городе есть дома, построенные 

очень давно и представляющие собой большую ценность (дом Грибушина, дом Мешкова). Они являются 

памятниками архитектуры и охраняются государством. Ворота города — его вокзалы. Первым был построен 

речной вокзал, затем — железнодорожный. Красота зданий вокзалов привлекает поэтов, художников. 

Пермь имеет свой герб. На нем изображен медведь с книгой (Евангелием) на спине. Медведь — символ 

смелости, силы и непобедимости — идет вперед, гордо приподняв голову, навстречу любым опасностям. Он 

серебряного цвета, что символизирует чистоту, невинность, мудрость и радость. Золотой цвет Евангелия 

подчеркивает величие, уважение и богатство; серебро креста — непорочность и мудрость помыслов; красный 

цвет поля символизирует право, мужество, любовь и храбрость. 

Один из самых старых городов Прикамья — Соликамск —«главная солонка» России. Здесь добывают не 

только пищевую белую соль, но и желтую и красную, которые используются для подпитки земли (удобрения). 

Соликамск — один из самых красивых городов России. Его храмы (Троицкий собор, Богоявленская церковь) 

посещают туристы из разных стран. 

Многие города Прикамья известны своими достопримечательностями. Например, Воткинск — тем, что здесь 

родился великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. 

По всей России славится Пермский край талантливыми людьми: писателями Львом Кузьминым, Львом 

Давыдычевым, Евгением Пермяком; изобретателями Александром Поповым, Николаем Славяновым; поэтами 

Михаилом Смородиновым, Людмилой Татьяничевой; купцами Строгановыми, Демидовыми; организатором 

знаменитых выступлений русских артистов за рубежом Сер- геем Дягилевым. 

Трудом своих людей Прикамье прославилось в военные годы. Благодаря выносливости не только взрослых, 

но и детей наша армия не имела недостатков в военной технике, снарядах. На машиностроительных, военных 

заводах г. Перми (имени В.И. Ленина, Я.М. Свердлова) изготавливали оружие для фронта (моторы к 

самолетам, танки, зенитки, пушки, снаряды); на трикотажных и швейных фабриках шили теплую и легкую 

одежду для солдат; на Кунгурском кожевенном комбинате — военную обувь. Врачи, медицинские сестры, 

сестры милосердия без отдыха и сна принимали и лечили раненых в военных госпиталях. 

Уральцы испытывают гордость за свой край, знают его историю, берегут все, что создано руками их предков, 

уважают людей, творящих красоту Прикамья, чтят память о тех, кто создавал его славную историю. 

Один из старейших городов Прикамья — Кунгур. Много лет назад по указу царя Алексея Михайловича на 



берегу реки Кунгурки была построена небольшая крепость. Постепенно Кунгур стал городом купцов и мастеров. 

На их средства строились дома и школы, заводы и фабрики. 

Окружавшие город земли давали невиданные урожаи ржи, пшеницы, ячменя, гречихи, гороха. По рекам Сылве, 

Чусовой, Каме отправляли большие пароходы с зерном по всей России. На гербе Кунгура изображен рог изобилия с 

сыплющимся из него зерном, что символизирует «плодоносие». Но особую славу Кунгура и в прежние годы, и в 

настоящее время составляет кожевенное производство. На Кунгурском кожевенном комбинате шьют обувь и 

пальто, шапки и рукавицы. 

Кунгур — один из самых красивых городов Прикамья. Внимание гостей привлекают храмы (пятиглавая 

Преображенская, Никольская трапезная церкви), дом воеводы, где располагается краеведческий музей, 

воздушные веранды Гостиного двора, украшенные разными наличниками жилые дома. 

Щедра и богата природа Кунгура. Красивые леса, чистые озера, мощные скалы-великаны, звенящие водопады 

привлекают внимание туристов и путешественников. Но самое редкое природное богатство города — ледяная 

пещера, первая по своей красоте во всем мире. Она состоит из отдельных помещений (гротов), заполненных 

прозрачными озерами, украшенными сталактитами и сталагмитами. Таинственность и торжественность 

Метеоритного, Кораллового, воздушность и прозрачность Бриллиантового, Полярного гротов, сказочность 

переходов и лабиринтов поражают тысячи людей, приобщившихся к этому необыкновенному явлению 

природы. 

Жители Кунгура очень любят и берегут свой город. В память об исторических событиях возводят обелиски, 

слагают стихи и песни, прославляют его мощь и силу своим трудом (обувное, гончарное, кожевенное, камнерезное, 

деревообрабатывающее, машиностроительное производство, изготовление музыкальных инструментов); 

празднуют его день рождения. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста. 

Для детей дошкольного возраста, в том числе для детей 3-7 лет – это ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, культурных и 

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

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

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые формы работы 

с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, праздники, спортивные 

соревнования и т.д. отменяются 

Дошкольная образовательная организация вправе применять дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Занятия с использованием электронных средств обучения распространяются на 

возрастную группу детей старше 5 лет. 

Реализация ОПДО с применением электронного образования (ЭО) может 

осуществляться в двух основных моделях: 

1. Педагог и воспитанники находятся в ДОУ. Осуществляется взаимодействие педагога 

с детьми, при реализации ОПДО педагог применяет элементы ЭО так как  деятельность в 

электронной образовательной среде является естественной для современного ребенка, 

способствует повышению его мотивации к познанию мира, позволяет  учитывать  его 

индивидуальные образовательные потребности. 

2. Педагог и воспитанники находятся на удалении друг от друга. ОПДО реализуется с 

применением ЭО, дистанционные образовательные технологии и включает как онлайн-формат 

(режим реального времени, синхронное обучение) так и оффлайн-формат (обучение не 

привязанное к конкретному месту и времени). В последнем случае педагог заранее 

подготавливает и направляет родителям необходимый цифровой образовательный контент. 

Внедрение данной модели реализации  ОПДО принимается, при наступлении вынужденных 

обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайные ситуации, продолжительная 

болезнь ребенка и др.) 
 

 

 

 

 

 



Для детей 2-3 лет 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Беседа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

Показ способов 

действия 

Словесные  

Наглядные 

 Практические с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников: 

поощрение; 

одобрение; 

демонстрации; 

наблюдение 

Картинки Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный и 

наглядный материал) 

ТСО 

 

Для детей 3-4 лет 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Беседа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

Показ способов 

действия 

Словесные  

Наглядные 

 Практические с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников: 

поощрение; 

одобрение; 

демонстрации; 

наблюдение 

Картинки Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный и 

наглядный материал) 

ТСО 

 

Для детей 4-5 лет 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная Чтение Словесные Картинки 

Подгрупповая Ситуация общения Наглядные Игровые пособия 

Групповая Наблюдение Практические Макеты 

Совместная игра со Педагогическая с учетом Дидактический 

сверстниками ситуация индивидуальных материал 

Совместная Экскурсия по особенностей Дидактические 

деятельность территории дет. сада воспитанников: куклы 

воспитателя с 

детьми 

Рассматривание - поощрение;  

Самостоятельная Показ   - одобрение;  

 Игра - демонстрации;  

  - наблюдение  

 

Для детей 5-6лет 

Формы работы Способы Методы Средства 



Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Проблемная ситуация 

Беседа (после чтения, 

социально 

нравственного 

содержания) 

Наблюдения по 

ситуации 

Экскурсии по 

территории детского 

сада 

Словесные Наглядные 

Практические с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников: 

поощрение; 

одобрение; 

-демонстрации; 

наблюдение 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Дидактический 

материал 

Дидактические 

куклы 

Макеты 

Альбомы 

 

Для детей 6-7лет 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная Беседы Словесные Наглядные 

Практические  с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников: 

- поощрение;  

одобрение; 

демонстрации; 

наблюдение 

-метод 

дифференцированной 

нагрузки 

Картинки 

Групповая Обучение предметные, 

Подгрупповая Напоминание сюжетные 

Совместная игра Видеоинформация Игровые, 

со сверстниками Досуговые игры дидактические 

Совместная Беседы - занятия пособия 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Создание игровых, 

проблемных ситуаций 

Экскурсии по территории 

детского сада 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры Чтение 

художественной 

литературы Творческие 

задания  

Бытовая деятельность 

Игровой 

материал ТСО 

Макеты 

Альбомы 

Презентации 

Видеофильмы 

 

 

Описание вариативных методов, способов с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

возраст Психологические 

особенности 

Методы и способы 

3-4 лет Особо активные Метод ограничения движения по физическому 

развитию 

 Тревожные Снятие мышечного напряжения 
Снятие эмоционального напряжения 

 Агрессивные Метод снижения напряжения ситуации 

 Обидчивые, эмоционально 

неустойчивые 

Метод снятия психологического напряжения 

Снятие телесного напряжения 

Метод выражения эмоций 

4-5 лет Особо активные Метод ограничения движения по физическому 

развитию 
Метод дозированной нагрузки 

 Тревожные Снятие мышечного напряжения 
Снятие эмоционального напряжения 

 Агрессивные Метод снижения напряжения ситуации 



 Обидчивые, эмоционально 

неустойчивые 

Метод снятия психологического напряжения 

Метод снятия телесного напряжения 

5-6 лет Особо активные Метод по развитию навыка распределения 

внимания. 

Метод ограничения движения по физическому 

развитию. 
Метод дозированной нагрузки 
Поощрение  
Похвала 

 Тревожные Снятие эмоционального напряжения 

Повышение самооценки, 
Метод позитивного самовосприятия 

 Агрессивные Одобрение, 
Метод снижения напряжения ситуации. 

 Обидчивые, эмоционально 

неустойчивые 

Метод снятия психологического напряжения 

Метод снятия телесного напряжения 
Метод выражения эмоций 

6-7 лет Особо активные Поощрение, 

Похвала, 

Метод ограничения движения по физическому 

развитию 
Метод дозированной нагрузки 

 Тревожные Снятие эмоционального напряжения 

Повышение самооценки, 

Метод позитивного самовосприятия 

Владение собой в ситуациях, травмирующих и 

незнакомых для ребенка ситуациях 

 Агрессивные Метод разрядки гнева в приемлемой форме при 

помощи вербальных средств Убеждение, Метод 

снижения напряжения ситуации 

 Обидчивые, эмоционально 

неустойчивые 

Метод убеждения, побуждения 

Метод выражения эмоций Метод 

проговаривания 

Метод проговаривания и рассуждения Повышение 

уверенности в себе и в своих силах 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

индивидуальных физиологических особенностей воспитанников  

Во всех возрастных группах проводится оздоровительная работа с детьми. Все формы, способы, 

методы и средства подбираются с учетом физического развития детей, группы здоровья и уровня 

физической подготовленности. Дети, имеющие вторую, третью группу здоровья требуют 

индивидуального подхода.  

Сохранению и укреплению здоровья детей во всех возрастных группах способствуют: соблюдение 

режима дня; ежедневные прогулки; снятие умственной усталости во время занятий (физминутки); 

комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения, плоскостопия, осанки; наличие в 

групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования (зрительные тренажеры, бактерицидные 

лампы); дыхательная гимнастика; С- витаминизация; ежедневное употребление салатов из свежих 

овощей, фруктов, сока; организация теплового и воздушного режима помещения; утренняя гимнастика; 

коригирующая гимнастика; занятия по физическому развитию; закаливание (сон без пижам, ходьба 

босиком, обширное умывание, оптимальный двигательный режим); в холодное время ходьба по 

массажным коврикам, в теплое время по Тропе здоровья; мероприятия на период повышенной 



заболеваемости гриппа и ОРЗ (употребление фитонцидов); использование современных 

здоровьесберегающих технологий. 
 

 

Формы работы Способы Методы Средства 

С  учетом  индивидуальных особенностей детей I и II группы здоровья 

Утренняя гимнастика 

Закаливающие 

процедуры 

Профилактика 

респираторных 

заболеваний 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

Корригирующая 

гимнастика после сна 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Релаксация  

Игровые упражнения 

 

Непосредственная 

помощь воспитателя 

Объяснение 

Словесная инструкция 

Повторение 

упражнений 

Учет дозировки 

упражнений 

Похвала  

Одобрение 

Создание 

доброжелательной 

среды 

Картотека 

дыхательной, 

пальчиковой 

гимнастик 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Алгоритм умывания 

Алгоритм сервировки 

стола 

С  учетом  индивидуальных особенностей детей III группы здоровья 

Утренняя гимнастика 

Закаливающие 

процедуры 

Профилактика 

респираторных 

заболеваний 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

Корригирующая 

гимнастика после сна 

Дополнительные формы 

работы в режимные 

моменты 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Релаксация  

Игровые упражнения 

Игры на снятие 

мышечного напряжения 

Непосредственная 

помощь воспитателя 

Объяснение 

Словесная инструкция 

Повторение 

упражнений 

Учет дозировки 

упражнений 

Похвала  

Одобрение 

Создание 

доброжелательной 

среды 

Картотека 

дыхательной, 

пальчиковой 

гимнастик 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Алгоритм умывания 

Алгоритм сервировки 

стола 

 

 

 

 

Программа «Дорогою добра » 
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений «Мое Оренбуржье» 

рассчитана на 4 года и ориентирована на детей  3-7 лет. 

 В группах общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет, 4-5 лет - осуществляется ежедневно, 

через взаимодействие со взрослыми и другими детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов 

  В группах общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, 6-7 лет - осуществляется через 

образовательную деятельность (занятия): «Дорогою добра», а также ежедневно, через взаимодействие 

со взрослыми и другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов 

  

Возраст  Формы работы Способы Методы Средства 

5 - 6 лет 
 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Педагогическая 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Сюжетные картины 

Игровые пособия 

Дидактический материал 



Возраст  Формы работы Способы Методы Средства 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

 

ситуация 

Ситуация морального 

выбора 

Беседа (после чтения, 

социально- 

нравственного 

содержания) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая встреча 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Проблемная ситуация 

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.) 
Соревнование 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

 Игровые пособия 

 Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

 ТСО 

6 - 7 лет 

 
Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная  

 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация морального 

выбора 

Беседа (после чтения, 

социально-

нравственного 

содержания) 

Организация выставок 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Сюжетные картины 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 



Возраст  Формы работы Способы Методы Средства 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая встреча 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Проблемная ситуация 

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.) 

Соревнование 

(объекты);- Игровые 

пособия 

 Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Особенности образовательной деятельности (на занятии, в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов) в детском саду на современном этапе – это использование таких видов деятельности как 

детское коллекционирование . 

Детское коллекционирование имеет свои особенности, связанные с мышлением дошкольника. В 

этом возрасте преобладают наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Цель коллекционирования: развитие познавательной активности (интерес и деятельность) 

детей дошкольного возраста путем создания коллекций. 

Коллекционирование способно помочь решить множество задач: 

- помогает расширять детский кругозор; 

- развивает избирательность интересов; 

- формирует познавательные интересы ребенка; 

- помогает формировать эстетическое восприятие и сенсорное восприятие; 

- развивает способность оформления и сбора предметов; 

- положительно влияют на развитие психики (помогают испытывать радость, успокаивают, 

удаляют грустные мысли). 

 

Помимо всего прочего, коллекционирование помогает детям развивать усидчивость и 



аккуратность, формирует их навыки работы с материалом, способствует росту познавательной 

активности, исследовательских качеств. Если говорить о мыслительной составляющей 

коллекционирования, то сначала в детях формируется накопление знаний, затем эта информация 

подвергается систематизации, что приводит к осмысленному восприятию окружающего мира 

Так же коллекция используется в качестве развивающей речевой среды, способствующей 

выполнять следующие задачи: расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира, предлагая для рассматривания экспонаты коллекций, выставок, осуществлять словарную 

работу, обогащать речевой словарь существительными, обозначающими предметы из бытового 

окружения, прилагательными, характеризующими свойствами и качества предметов, знакомить со 

способами образования слов, упражнять в образовании однокоренных слов. 

В группе отведено доступное место для хранения коллекции в познавательной зоне, но иногда 

данные коллекции становятся атрибутами для сюжетно-ролевый игры «Магазин». Дети имеют 

возможность играть, постоянно подбирать группы по цвету, размеру, форме, конструировать, 

экспериментировать, сравнивать. Каждая коллекция оформлена в соответствии с темой, имеет 

эстетичный, привлекательный вид. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это 

тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор полученных качеств. 

В МДОАУ № 78 культурные практики реализуются через различные виды детской 

деятельности и формы образовательного процесса: 

 

Реализация практики целостно духовной организации осуществляется в утренний отрезок 

времени и перед уходом детей домой через тренинг хорошего настроения. Использование 

данной игры в работе с детьми для определения эмоционального состояния детей. В ходе 

данной игры решаются задачи: 

-учить детей определять и оценивать свое эмоциональное состояние, а также адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние других людей; 

-закрепить понятие «настроение»; 

-знакомить детей с разными способами корректировки своего состояния; 

-обучать приемам саморасслабления, снятию психомышечного напряжения; 

-развивать самоконтроль и саморегуляцию в отношении своего эмоционального состояния; 

-развивать интерес детей в изучении самих себя; 

-развивать навыки общения и адекватной оценочной деятельности; 

-развивать навыки релаксации; 

-воспитывать позитивное отношение к себе и окружающему миру; 

-повышать социальную компетентность; 

-создавать положительный эмоциональный настрой; 

-способствовать сплочению детского коллектива 

 

Практика свободы реализуется во второй половине дня через ситуативный разговор с детьми 

(5-6 и 6-7 лет) Дети и воспитатель садятся в круг. Воспитатель начинает предложение, а дети по 

очереди, неперебивая друг друга, дополняют его. Например:«Сегодняшний день для меня 

запомнился…», 

«Больше всего мне нравится в себе….», « Я бы хотел стать…», «Моя любимая игра…», 

«Больше всего я боюсь….», «Когда- нибудь я надеюсь…» и др. Это очень важный момент 

групповой работы, способствующий сплочению участников, созданию атмосферы группового 

доверия и принятия, что очень важно для плодотворной и успешной работы с дошкольниками. 

Ритуалы могут быть придуманы группой в процессе обсуждения или предложены 

воспитателем. Ритуал может быть одним и тем же, а может быть тематическим. 

 

Практика расширения возможностей применяется при создании условий для применения 



самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач. 

Осуществляется во время раздевания, одевания, формирования навыков самостоятельности, 

умений раздеваться в нужной последовательности, аккуратно складывать вещи в свой шкаф, 

формирование культурно - гигиенических навыков: тщательное мытье рук (с мылом). 

Практики культурной идентификации: 

- творческая мастерская в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи (Творческая мастерская). Начало мастерской - это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского творчества и т.п. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 

другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  « Дорогою добра» 

 

Программа реализуется через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельную деятельность при проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности. В группах общеразвивающей направленности  для детей 5-6 и 6-7 

лет выделено время в режиме для занятий во второй половине дня 1 раз в неделю по  программе 

«Дорогою добра». 

Особенностью образовательной деятельности по программе «Дорогою добра»  является то, что 

в основе занятий в старшем возрасте и совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской деятельности, в среднем возрасте, положено ознакомление детей с 

природными богатствами родного края, родным городом, традициями, особенностями родного 

города и людьми прославившими наш край. Работа над  ознакомлением детей с родным краем 

направлена на формирование у детей системы знаний о семье, родном городе, природе, 

исторических событиях, людях творящих историю страны, о природных богатствах родного 

Оренбуржья, его памятниках. Через игровую и познавательную деятельность в детях 

воспитывается чувство причастности к Родине, родному городу, гордости за его культурно-

историческое наследие. Параллельно осуществляется правовое воспитание дошкольников, 

развивается чувство толерантности, терпимости, происходит формирование нравственно-

патриотических чувств. 

Культурные практики 
   Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

  Культурные практики проводятся в первую и вторую половину дня, ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

  Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования – это 

деятельность по освоению и преобразованию ребенком объектов предметно - развивающей 

среды дошкольного образования на основе: правовых и свободных практик, практик 

культурной идентификации и целостности телесно-душевно-духовной организации детской 



деятельности, практик расширения возможностей ребенка в различных образовательных 

областях. Рекомендуется в режиме дня организовывать разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 

Культурная практика Особенности реализации 

Правовые практики – практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, 

так и умения их реализовывать. Правовые практики 

способствуют:  

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с 

основными документами по защите прав человека;  

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том 

числе внешнего облика и физических недостатков;  

- формированию чувства собственного достоинства; осознание 

своих прав и свобод; чувства ответственности за другого 

человека, за начатое дело, за данное слово; 

- воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого 

человека; 

- вовлечению в деятельность соответствующую общественным 

нормам и правилам поведения.  

 

Практики 

культурной 

идентификации в 

детской деятельности – 

это практики познания 

ребенком мира 

культуры, а также 

осознания, 

одухотворения и 

реализации ребенком 

себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют:  

- формированию ребенком представления: о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему;  

- реализации телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) 

организации детской деятельности ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и 

др.;  

- интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую 

культуру с учетом региональных особенностей.  

 

Практики 

целостности телесно-

душевно-духовной 
(биопсихосоциальной) 

организации детской 

деятельности - это 

способность и 

возможность ребенка 

целенаправленно 

(безопасно) познавать, 

созидать, 

преобразовывать 

природную и 

социальную 

действительность. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

ребенка способствуют единству: 

 - физического развития ребенка – как сформированности 

основных физических качеств, потребности ребенка в физической 

активности; овладению им основными культурно- 

гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению 

доступных возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;  

- эмоционально-ценностного развития – как совокупности 

сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности 

ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживание другому; 

способность планировать действия на основе первичных 

ценностных представлений);  

- духовного развития – как проявление бескорыстия и 

потребности познания – мира, себя, смысла и назначения своей 

жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные 

задачи; владение универсальными предпосылками учебной 



деятельности; способность планировать свои действия).  

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 

другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

     

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе. 

 

Способы поддержки инициативы детей: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные 

и родо-видовые отношения. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 



Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний  отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

Способы и направления поддержки инициативы детей на разных этапах дошкольного детства 

 

2-3 лет В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 



самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3-4 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. 

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
- ребенка; 
- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

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

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 
всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности. 



4-5 лет - Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

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

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр) 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно –личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения кребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 



исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение егорезультатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организацииигры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания ипредложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты выставки и др.) 

 

Часть программы формируемая участниками образовательных отношений  «Дорогою 

Добра» 
В группах общеразвивающей направленности для детей 3-7 лет в рамках программы 

«Дорогою добра» используются следующие направления поддержки детской инициативы:  

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком, 

уважительное отношение к его чувствам и потребностям; 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

2.5 .Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В детском саду 29 многодетных семей, с данными семьями ведется систематическая работа в 

ходе, которой уделяется внимание индивидуальным консультациям, встречам, беседам по 

запросам семей. Стала традиционной акция «Памятная игрушка» данная акция проходит один 

раз в три месяца. 

Группа родителей состоящая из семей воспитанников детского сада при сотрудничестве с 

педагогами групп и детьми мастерят игрушки своими руками для детей из многодетных семей 

и дарят их. 

Особую роль при взаимодействии с семьями уделяется национальному компоненту, так 

как это представители разных национальностей (русские, казахи, азербайджанцы, 

башкиры, армяне). 

Работая с семьями, уделяется внимание национальным праздникам, традициям. При подготовке 

к праздничным концертам посвященным Дню матери, всех национальностей (имеющихся в 

детском саду) готовятся творческие номера, отражающие культуру нации. Традиционно 

уделяется внимание праздникам «Пасха» , «Курбан Байрам», «Рамазан», «Новруз». Во время 

данных праздников организуются встречи с семьями, в ходе которых представляются истории 

праздников, что они означает; какие обычаи и традиции присуще в данный праздник, а также 

семьи представляют свои национальные праздничные блюда и костюмы 

В ДОО выбран родительский комитет, разработано Положение о совете родителей. Семьи 

так же имеют возможность присутствовать в МДОАУ № 78 (на занятиях, в адаптационный 

период и др.), помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов: 

- Педагоги постоянно организуют работу с семьями (проводят общие и групповые собрания, 

беседы, тематические выставки и прочее). 



- Воспитатели и музыкальный руководитель оказывают индивидуальную педагогическую 

помощь семьям (проводят консультации, посещение семей на дому). 

- Организуются совместные мероприятия с участием семей и педагогов (семейные 

праздники, выставки, концерты и др.). 

Используются различные средства информации семей. 

- Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и психологии. 

- Оформление фотоальбомов о жизни в детском саду. 

- Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, 

утренников с участием семей. 

- Семейные круглые столы. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, 

утренников с участием семей. 

-Анкетирование семей. 

Также ведется работа по приобщению семьи к изучению природы Оренбургского края. 

Благодаря данной работе в семьях устанавливается более тесный контакт с ребенком, с 

природой, расширяется кругозор членов семьи, а самое главное сближается семья. Работая над 

вопросом экологического характере традиционными стали акции семья+детский сад - «Домик 

для птиц», «Кормушка», «Саженец», «Наша грядка». 

Формированию тесных родственных связей в семьях способствует организация творческих 

выставок. Они формируются общими усилиями семьи, и имеют различную тематику, например: 

«В новый год всей семьей», «Пасха – семейный праздник», «Выходные в нашей дружной 

семье», «Папа, мама, я - дружная р, семья», «Мой домашний питомец», «Правила дорожные 

знать каждому положено» и другие. При подготовке своих работ семьи используют 

нетрадиционные техники оформления работ – квилин, бисер, крупы и пр. 

    Особенностью взаимодействия  педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) в период самоизоляции  является использование дистанционных 

телеконференций организованных с помощью бесплатных программ в режиме реального 

времени – социальные сети Instagram.com, WhatsApp, Viber, с родителями, а также 

дистанционное консультирование и поддержку родителей. 

 

Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников в дистанционном 

режиме: 
     

     1.Взаимодействие с помощью электронной почты: 

 – общение администрации детского сада и родителей (законных представителей) посредством 

переписки по различным вопросам.  Взаимодействие с помощью организации группы в viber 

- групповой чат, участниками которого являются педагоги и родители группы: ежедневное 

общение по текущим вопросам; разработка педагогами рекомендаций, памяток по различным 

темам и организация рассылки и др.  

- группа «Родительский комитет», участниками которой являются представители 

администрации детского сада и председатели родительских комитетов групп: оперативное 

информирование родителей по различным вопросам, возможность задать вопросы, волнующие 

родителей конкретной группы, напрямую администрации. 

Для обеспечения эффективной работы данных групп разработаны правила для участников 

группы. 

 

2. Взаимодействие посредством официального сайта детского сада: 

- доступ родителей к административной и правовой информации детского сада (лицензия, 

устав, правила приема, состав педагогических работников, контактная информация и др.), 

- объявления по текущим вопросам, 



- возможность отправить сообщение (задать вопрос, оставить отзыв или комментарий) через 

«Обратную связь», 

- дистанционное обучение родителей - размещение консультаций, подготовленных педагогами 

детского сада или размещение ссылок на вебинары, сайты, посвященные вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

  

    3.  Взаимодействие с помощью Инстаграм детского сада и педагогов: 

- информирование родителей о мероприятиях, проводимых в детском саду, 

- получение обратной связи от родителей, 

- дистанционное обучение родителей - размещение консультаций (основные тезисы) или 

размещение ссылок на прямые эфиры, странички в Инстаграм, посвященные вопросам развития 

и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности 

во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участниками 

жизни ребенка.  

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою 

точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы 

работы позволяют установить контакт с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Дорогою добра» 
В рамках программы «Дорогою добра» для родителей проводится просмотр 

    открытых занятий в том числе через мессенжеры Инстаграмм, Ватсап и др 

2.6. Иные характеристики содержания Программы. 

 

2.6.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ № 78 соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО» от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями на 27 августа 2015г.). 

Предметно- пространственная развивающая образовательная среда детского сада обеспечивает 

реализацию образовательной Программы дошкольного образования. Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда детского сада обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ №78 

обеспечивает: Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых. 

Общение и совместная деятельность взрослых и детей, посещающих одну группу, 

осуществляется в помещении группой ячейки, а также при проведении занятий в музыкальном 

и спортивном зале, на спортивных участках. 

Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей разного возраста и 

взрослых в дошкольном учреждении проводятся совместные развлечения, акции, конкурсы, как 

в помещениях учреждения (музыкальный / спортивный зал), так и на его территории (на 

спортивных участках, прогулочных площадках). 

Возможность для уединения. 

В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 



эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным создан Центр психологической разгрузки - «Уголок 

уединения». 

 

Учет возрастных особенностей детей. 

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с учетом 

возрастных особенностей детей - например, в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетно-ролевые игры – 

«развернуты» на игровых модулях, используется оборудование для игр с водой и с песком; 

в работе с детьми старшего дошкольного возраста: элементы конструктора – мелкие, а 

сами конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - атрибуты 

сложены в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое 

пространство, в наличии имеется оборудование для организации детского 

экспериментирования с различными материалами и т.д. 

 

Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

В детском саду в группах оформлены патриотические уголки, отражающие особенности 

народов, населяющих оренбургскую область, в наличии имеются тематические альбомы 

«Национальные костюмы», «Народные игры» и др. 

Имеются пособия, отражающие особенности трудовой деятельности оренбуржцев: работу 

Газопромышленного комплекса, работу Пуховязальной фабрики «Оренбургский пуховый 

платок», который славится во всем мире своими паутинками и платками (в метод кабинете есть 

элемент пухового платка и др.). 

Ежегодно в августе в холле детского сада оформляется выставка «Любимый город - 

Оренбург» - где представляется любимый город глазами детей и их родителей (законных 

представителей). 

 

Также учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: в каждой группе присутствует тематическое оформление, которые заменяются в 

соответствии с текущим временем года; имеются дидактические куклы с комплектом одежды 

по сезонам; выносное игровое и спортивное оборудование для организации игровой и 

двигательной деятельности детей на прогулках в теплое и холодное время года; календарь 

природы, где дети самостоятельно или с помощью педагога отмечают погоду, рассматривают и 

подбирают иллюстрации, изображающие погодные условия и природные явления. Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности детей с учетом их возможностей, уровня активности и интересов и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, окружающая ребенка в 

детском саду, с одной стороны, выступает как источник саморазвития и самообразования 

детей, с другой – это возможность реализации приобретаемых в специальной 

образовательной работе способов деятельности, эмоционального проживания различных 

знакомых содержаний. Все материалы доступны детям, периодически обновляются. 

 

    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

 

Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных, 

игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

территории учреждения) обеспечивают: 



игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость пространства выражается 

в том, что дети могут ежедневно использовать все пространство в группе, которое можно 

поделить столами, ширмами, игровыми модулями, постройками и пр. Дети и взрослые имеют 

возможность передвигать игровое оборудование с учетом поставленных задач, времени года, 

праздников и т.д. Непрерывная образовательная деятельность (занятия) так же проводится в 

любом уголке группового помещения в зависимости от поставленных педагогом задач. 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные 

для использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). Реализуется с помощью различных модулей, конструкторов, мозаики, 

физкультурным оборудованием (обручами, мячами, скакалками), способствует развитию 

воображения и знаково-символической функции мышления дошкольников. 

Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в 

группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующими игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все, что предназначено детям, располагается на уровне их роста, чтобы любой 

ребенок мог взять необходимую игрушку, демонстрационный материал (плакаты, альбомы), 

дидактические материалы 

Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

При организации предметно-пространственной среды учитывается акустическое оформление, 

освещение, цветовая отделка помещения. Помещение хорошо и равномерно освещается, 

уровни естественного и искусственного освещения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. Помещение группы в цветовой гамме с учётом 

детского восприятия, имеет эстетичное и эмоциональное радостное, позитивное воздействие на 

детей. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей. Расположение мебели, 

игрового оборудования позволяет детям свободно перемещаться в пространстве. 

Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов 

соответствует обязательным требованиям, установленным техническими регламентами, 

одной группы мебели и промаркированы согласно таблице СанПиНа. 

Среди комнатных растений нет цветов, которые могли бы причинить вред здоровью детей. 

Используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, 

которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные 

и пенолатексные ворсованные игрушки применяются в качестве дидактических пособий. 

При отборе игрушек, игр, игрового оборудования учитываются принципы оценки 

безопасности игровой продукции: 



Физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых краев; прочности 

деталей и окраски, наличие сертификата качества). 

Психофизиологическая безопасность – соответствие возрасту: соразмерность игрушки 

параметрам ребенка (руки, росту), возможность манипуляции, парной работы рук, 

координации движений. 

Психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействий на психическое 

развитие ребенка, его интеллектуальное, психоэмоциональное, социальное и 

эстетическое развитие. 

Нравственно-духовная безопасность: отсутствие провоцирующих факторов для 

формирования негативных установок детского поведения. 

 

Часть программы формируемая участниками образовательных отношений  

 «Дорогою добра» 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений.  

   Для реализации программы «Дорогою добра» имеется центр патриотического 

воспитания оснащенный необходимыми материалами для проведения занятий и 

организации самостоятельной и совместной деятельности педагога и детей.  

   В патриотическом центре в группах созданы тематические альбомы: «Мой Оренбург», 

«Путешествие по городу Оренбургу». Имеются пособия, отражающие особенности 

трудовой деятельности оренбуржцев: работу Газопромышленного комплекса, работу 

Пуховязальной фабрики «Оренбургский пуховый платок», который славится во всем 

мире своими паутинками и платками (в каждой группе есть элемент пухового платка, 

журналы для рассматривания, веретено, комочек козьего пуха и др.). 

Цент представлен альбомами для рассматривания  «Оренбургские пуховницы»,  

«Народности родного края»,  «Знакомство с родным краем», «История города 

Оренбурга», наборами кукол в национальных костюмах, альбомами с обучающими 

карточками:  «Моя семья», «Я гражданин России», «Мои права» и макетами 

знаменательных мест Оренбуржья.  

  В группах детского сада периодически оформляются выставки «Любимый город - 

Оренбург», «Наши герои», - где вниманию детей и взрослых представлена информация 

об истории возникновения и значении символов города (герб и флаг), о характерных 

представителях флоры и фауны оренбургской области и его достопримечательностях.  

2.6.2. Характер взаимодействия со взрослыми. 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих и 

наиболее важных в человеческой жизни. 

 

Возраст 

детей 

Форма общения Содержательная характеристика 

2-3 года Ситуативно- 

деловая 

В раннем возрасте ребенок осваивает мир предметов. 

Ему по-прежнему необходимы теплые 

эмоциональные контакты с взрослым, но этого уже не 

достаточно. У него появляется потребность в 

сотрудничестве, которая, вместе с потребностями в 

новых впечатлениях и активности, может быть 

реализована в совместных действиях со взрослым. 

Ребенок и взрослый, выступающий как организатор и 

помощник, вместе манипулируют предметами, 

выполняют все более сложные действия с ними. 

Взрослый показывает, что можно делать с разными 

вещами, как их использовать, раскрывая перед 

ребенком те их качества, которые тот сам не в 



состоянии обнаружить. По словам Д. Б. Эльконина, 

ребенок «...живет не вместе со взрослым, а через 

взрослого, с его помощью. Взрослый делает не вместо 

него, а совместно с ним». Взрослый становится для 

ребенка не только источником внимания и 

доброжелательности, не только «поставщиком» самих 

предметов, но и образцом человеческих, 

специфических предметных действий.  

3 - 4 

года 

Ситуативно- 

деловая 

Ведущей является потребность в деловом 

сотрудничестве. 

Взрослый становится интересен как обладатель 

разнообразных предметов, но вызывающими интерес 

становятся  только те предметы,  которые показывает 

взрослый, знающий способ действия с этими 

предметами. Содержание ограничивается наглядной 

ситуацией, в ходе такого общения ребенок 

овладевает предметными действиями, учится 

оперировать предметами быта. В этот период 

начинает проявляться активность и самостоятельность 

ребенка, остановится субъектом своей деятельности и 

самостоятельным партнером по общению. У детей 

проявляется доверчивость, открытость и 

эмоциональность отношения к взрослому, проявление 

к нему своей любви и охотный отклик на 

чувствительность к отношению взрослого, к его 

оценке и пристраивание своего поведения в 

зависимости от поведения   взрослого,   тонкое 

различие похвалы Активное использование 

взаимодействии. 

4-5 года Внеситуативно- 
познавательная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. В 

этот период происходит вопросов, адресованных 

взрослому «почемучек». Взрослый является 

источником новых знаний, благодаря ответам 

которого складывается картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и 

признании, ребенок ждет положительной оценки от 

взрослого. Лучший стимул к деятельности- 

поощрение успехов и похвала. 

5-7 лет Внеситуативно - 

личностная 

Общение выходит за пределы ситуации. На первый 

план выходят мотивы личностных ситуаций 

общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать 

правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с 

мнением взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании 

и сопереживании.  

Общение по поводу моральных поступков и 

качеств  становится деятельностью, а взрослый 

личностью с определенными качествами 

Каждая форма общения вносит свой вклад в психическое развитие ребенка: 

- ситуативно-личностное общение стимулирует, главным образом, становление 

перцептивных действий разных систем и анализаторов и реакции хватания; 



- ситуативно-деловое общение приводит к переходу от отдельных действий к предметной 

деятельности и развитию речи; 

- внеситуативно-познавательное общение помогает дошкольникам неизмеримо расширить 

рамки мира, доступного для познания, проследить взаимосвязь явлений, раскрыть некоторые 

причинно- следственные связи и другие отношения между предметами; 

- внеситуативно-личностная форма общения вводит ребенка в мир социальных отношений и 

позволяет занять в нем адекватное место. Ребенок постигает смысл взаимоотношений между 

людьми, усваивает нравственные нормы и ценности, правила социального взаимодействия. 

Важнейшее значение данной формы состоит в том, что ребенок узнает благодаря ней о 

взрослом как об учителе и усваивает представление о себе как об ученике. Поэтому наиболее 

успешно приобретает новые знания. Организуемая взрослым практика общения с детьми 

обогащает и преобразует их коммуникативные потребности. Важнейшее значение для 

развития общения имеют воздействия взрослого и его опережающая инициатива в 

установлении и поддержании контактов с ребенком. 

   

 

 

Часть программы формируемая участниками образовательных отношений   

«Дорогою добра» 
Для реализации программы «Дорогою добра» используется внеситуативно- познавательная 

форма общения.  Общение проходит в виде разговора ребенка со взрослыми. Взрослому 

нужно разговаривать, рассказывать о том, чего сам дошкольник еще не знает, не видел, 

расширять его представление о мире. Лучший стимул к деятельности детей - поощрение 

успехов и похвала. 

 

2.6.3.Характер взаимодействия с другими детьми. 

В период дошкольного детства взаимодействие и общение со взрослым сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. Однако для полноценного социального и познавательного развития 

детям этого возраста уже недостаточно общаться только со взрослыми. В ситуации общения с 

ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с 

равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 

готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально 

решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности 

и возможности других. В старшем возрасте дети уже сами выступают инициаторами 

совместной деятельности, их взаимодействие в ней становится длительным, устойчивым, 

избирательным, разнообразным по формам. Наиболее ярко развитие взаимодействия и общения 

детей проявляется в игре – ведущей деятельности дошкольников. Возможности сотрудничества 

детей можно пронаблюдать и на занятиях, если создать для этого необходимые условия – 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий). 

 

Дети 2-3 лет  

Игровое взаимодействие детей и общение  

Ребенку 2—3 лет необходимо общество других детей. Играя с детьми, ребенку приходится 

вступать с ними в различные взаимоотношения. Игра ребенка первой половины 3-го года 

жизни - скорее игра рядом, чем вместе. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, возникающим по поводу игрушек и которые дети 

не в силах самостоятельно разрешить.  

Общение со сверстниками начинает занимать все большее место в жизни детей. Это связано 

с тем, что формируется представление о другом человеке – ровеснике. Общаясь на равных, 

дети: -стремятся заинтересовать собой; -изобретают разные способы привлечения к себе 

внимания; -демонстрируют друг другу свои умения; -чутко отзываются на любое действие 



сверстника; -стремятся сравнить действия другого со своими. Сверстник в этом смысле 

выступает как своеобразное зеркало, в котором малыш видит отражение.  

Взаимодействие на занятиях 

Каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт 

с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить 

понемногу, но с каждым ребёнком в отдельности. Обучение в этом возрасте происходит и на 

собственном практическом опыте, и на основе подражания приятному взрослому. При этом 

ребѐнок подражает всему, что делает взрослый, и хорошему и плохому; и правильному и не 

правильному.  

 

Дети 3-4  лет  

Игровое взаимодействие детей и общение  
Для 3-летних детей характерна игра рядом, т. е. дети играют в одиночку, но приглядываясь и 

интересуясь действиями других. Вместе с тем дети охотно участвуют в совместных шалостях, 

беготне и т. п. К 4 годам дети могут объединяться в небольшие группки, по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Такие игровые объединения весьма 

неустойчивы. Для детей этого возраста характерно отсутствие прямых предложений об 

организации совместной игры, обращенных к потенциальным партнерам (например, «Давай 

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

репликами (например, «Смотри»).Отсутствие такого общения наблюдается и при 

распределении ролей – дети словесно не обозначают принятые на себя роли, не распределяют и 

не согласовывают их (поэтому так нередки случаи, когда в одной игре две мамы, два шофера и 

т.д.). Непосредственно в самой игре дети чрезвычайно редко обращаются друг к другу от своего 

имени и адресуясь к конкретному ребенку, т.е. у них отсутствуют ролевые высказывания. 

Взаимодействие на занятиях 

Для детей 3 лет прежде всего характерно развитие индивидуальных действий. Стремление к 

предметной деятельности и общению со взрослым на занятиях является более 

предпочтительным, чем контакты со сверстниками. На занятиях, так же как и в игре, малыш 

интересуется предметными манипуляциями находящихся рядом детей. Но если сверстник 

предлагает свою помощь, ребенок чаще всего ее отвергает («Не трогай. Я сам»). Дети также 

любят подражать действиям друг друга. Для того чтобы новый материал не отвлекал внимание 

ребенка от партнера, нужно заранее дать детям возможность выполнить эту же работу 

индивидуально. 

С одной стороны, налицо интерес детей к совместной работе со сверстниками, с другой – 

несформированность способов сотрудничества. 

 

Дети 4-5  лет  

 

Игровое взаимодействие детей и общение  
По мере развития и усложнения сюжетно-ролевой игры, на основе ранее полученного 

социального опыта у детей 4-5 лет происходят дальнейшие изменения во взаимодействии и 

общении со сверстниками, которые становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами, нежели взрослый. 

В этом возрасте в совместную игровую деятельность вовлекается уже большее количество 

детей (от 2 до 5), увеличивается и продолжительность их игровых объединений (в среднем 15-

20 минут, но в отдельных случаях взаимодействие детей может длиться и 40-50 минут). Дети 

этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Чаще всего дети, 

предлагая другим поиграть, обращаются к ним с предложениями типа «Давай, я буду как 

будто...», «Я буду...». Несмотря на отсутствие у детей указанных отношений, в игре они уже 

весьма интенсивно взаимодействуют и общаются между собой. Так, при распределении ролей 

дети их сначала называют, а затем каждый выбирает роль с учетом того, какие роли уже были 



взяты другими. 

Взаимодействие на занятиях 

В средней группе дети продолжают овладевать способами сотрудничества друг с другом на 

занятиях. Ребенок этого возраста становится более самостоятельным и умелым в 

индивидуальной деятельности, у него растет потребность к общению и взаимодействию со 

сверстником, так как это позволяет ему продемонстрировать свои достижения и сравнить с тем, 

что умеет товарищ. 

Если перед детьми ставится цель – сделать общую аппликацию, рисунок или постройку, а 

процесс изготовления разбивается на отдельные, но зависящие друг от друга операции. 

Выполняя эти операции, ребенок попадает в такую ситуацию, когда ему необходимо вступать в 

отношения сотрудничества, чтобы получить конечный продукт. 

Наблюдая за работой детей, можно увидеть, что большинство из них смогут, хотя и не сразу, 

распределить обязанности, разделить материал. Им интересны не только процесс работы, но и 

ее результат – получение конечного продукта. 

 

Дети 5-6   лет  

 

Игровое взаимодействие детей и общение  
В своем взаимодействии и общении старшие дошкольники в большей мере, чем младшие, 

ориентированы на сверстников: они значительную часть свободного времени проводят в 

совместных играх и беседах, для них становятся существенными оценки и мнение товарищей, 

все больше требований они предъявляют друг другу и в своем поведении стараются учитывать 

их. У детей этого возраста повышается избирательность и устойчивость их взаимоотношений. 

Существенные изменения начинает претерпевать и игровое взаимодействие детей: если раньше 

в нем преобладало ролевое взаимодействие (т.е. собственно игра), то в этом возрасте – общение 

по поводу игры, в котором существенное место занимает совместное обсуждение ее правил. 

В ролевом взаимодействии старших дошкольников увеличиваются попытки контролировать 

действия друг друга — они часто критикуют, указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

При возникновении конфликтов в игре, дети стремятся объяснить, почему они так поступили, 

или обосновать неправомерность действий другого. Однако детям не всегда еще удается 

согласовать свои точки зрения, и их игра может быть разрушена. 

Взаимодействие на занятиях 

Приблизительно с 5 лет при сотрудничестве на занятиях ребенок способен предложить 

сверстникам план общего дела, договориться о распределении обязанностей, достаточно 

адекватно оценить действия товарищей и свои. Во время взаимодействия конфликты и 

упрямство уступают место конструктивным предложениям, согласию и помощи. 

Прослеживается четкое различие в отношении к взрослому. Каждый вносит посильный вклад 

при реализации общей идеи – кто-то может быть инициатором замысла, кто-то исполнителем 

или контролером. Ребенок чувствует сопричастность общему делу, радуется своему вкладу. 

По окончании работы детям нравится обыгрывать свои постройки, они могут довольно 

продолжительное время находиться вместе, ревностно следя за тем, чтобы кто-нибудь случайно 

не разрушил их сооружение. Они также сравнивают свои постройки с постройками других 

групп, могут позаимствовать что-то от них, сказав, что «у них тоже хорошо получилось». 

Таким образом, можно отметить появление доброжелательного внимания к работе других. 

Требуют помощи взрослого те дети, которые не могут договориться со сверстниками и найти 

свое место в общем деле. 

 

 

Дети 6-7   лет  

Игровое взаимодействие детей и общение  

Во взаимодействии друг с другом дети подготовительной группы могут не только успешно 

согласовывать свои желания, но и оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко 



относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, проявлять по отношению к нему 

сочувствие и сопереживание. Конечно, такие качества проявляются во взаимодействии не со 

всеми детьми, а лишь с друзьями. Вместе с тем у этих детей наблюдаются элементы 

соперничества, желание чем-то отличиться от своих сверстников, добиться их признания. 

Взаимодействие на занятиях 

Благодаря хорошему речевому развитию к 6 годам возможности детей к сотрудничеству со 

сверстниками расширяются. Для них характерна совместность не только в продуктивных видах 

деятельности, но и на занятиях учебного типа, во время дежурств и т.д. При выборе товарищей 

для совместного дела они могут оказывать кому-то особое предпочтение. 

Детям этого возраста интересна, к примеру, следующая интегрированная деятельность. 

Взрослый предлагает нарисовать коллективный рисунок, а затем сочинить по нему рассказ. 

Дети выбирают себе партнеров, продумывают тематику, например: путешествие на корабле или 

полет в космос, обсуждают план действий: композицию рисунка и роль каждого члена команды 

в ее создании. Как и в предыдущей возрастной группе, замысел может дополняться новыми 

идеями. Отметим, что дети «держат» конечную цель общей работы – сочинить рассказ, 

поэтому, если кто-то из них слишком увлекается и затягивает процесс рисования, его могут 

попросить: «Заканчивай, а то мы не успеем придумать рассказ!», а также: «Давай, я немножко 

тебе помогу, так будет быстрее». Затем взрослый предлагает детям подумать и обсудить то, о 

чем они будут рассказывать, кто начнет первым. Обычно у детей получаются очень интересные 

истории, основанные на знакомых сказках или мультфильмах, на реальных жизненных 

ситуациях. Дети «удерживают» общую нить рассказа, каждый последующий рассказчик 

опирается на высказывания предыдущих и находит логическое продолжение сказанному. Речь 

детей, как правило, образная и очень эмоциональная. 

 

Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от общения с 

взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщены, сопровождаются 

резкими интонациями, криками, смехом. В контактах с другими детьми отсутствуют жесткие 

нормы и правила, которые следует соблюдать, общаясь с взрослым. Разговаривая со старшими, 

ребенок использует общепринятые высказывания и способы поведения. В общении со 

сверстниками дети более раскованны, говорят неожиданные слова, передразнивают друг друга, 

проявляя творчество и фантазию. 

В контактах с товарищами преобладают инициативные высказывания над ответными. 

Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать другого, а в итоге беседа с 

ровесником час- то не получается, потому что каждый говорит о своем, не слушая и 

перебивая друг друга. В то же время инициативу и предложения взрослого дошкольник чаще 

поддерживает, старается ответить на его вопросы, выполнить задание, внимательно 

выслушать. Нередко взрослый выступает арбитром разрешения возникших между детьми 

спорных моментов. 

Общение со сверстниками богаче по назначению и функциям. Действия ребенка, 

направленные на сверстника, более разнообразны. От взрослого он ждет оценки своих 

действий или информации. Общаясь с товарищами, дошкольник управляет действиями 

партнера, контролирует их, делая замечания, учит, показывая или навязывая собственный 

образец поведения, деятельности и сравнивая других детей с собой. В среде ровесников 

малыш демонстрирует свои способности и умения. На протяжении дошкольного возраста 

развиваются, сменяя друг друга, три формы общения со сверстниками. 

 

Форма общения/ 

Возраст детей 

Содержательная характеристика 



Эмоционально- 

практическая 

3-4 лет 

Новая потребность в общении со сверстниками занимает четвертое 

место вслед за потребностью в активном функционировании, 

общении с взрослыми и в новых впечатлениях. Содержание ее 

состоит в том, что ребенок ждет от сверстника соучастия в своих 

шалостях, забавах и стремится к самовыражению. Общение 

сводится к бегу, веселым крикам, забавным движениям и 

отличается раскованностью и непосредственностью. Детей 

привлекает сам процесс совместных действий: сооружение 

построек, убегание и пр. Именно в процессе и заключается для 

малыша цель деятельности, а результат ее не важен. Мотивы 

такого общения заключаются в сосредоточенности детей на 

самовыявлении. Хотя малыш стремится подражать ровеснику и 

возрастает интерес детей друг к другу, образ ровесника для 

ребенка очень нечеткий, потому что их совместные действия 

поверхностны 

Ситуативно- 

деловая 

(с 4 до 6 лет) 

В 4 года потребность общения со сверстниками выдвигается на 

одно из первых мест. Это изменение связано с тем, что бурно 

развиваются сюжетно-ролевая игра и другие виды деятельности, 

приобретая коллективный характер. Дошкольники пытаются 

наладить деловое сотрудничество, согласовать свои действия для 

достижения цели, что и составляет главное содержание 

потребности в общении. Стремление действовать совместно 

настолько сильно выражено, что дети идут на 

компромисс, уступая друг другу игрушку, наиболее 

привлекательную роль в игре и т.д. 

У детей ярко проявляется склонность к конкуренции, 

проявляется соревновательность, непримиримость в оценке 

товарищей. На 5-м году жизни дети постоянно спрашивают об 

успехах товарищей, требуют признать собственные достижения, 

замечают неудачи других детей и пытаются скрыть свои 

промахи. Дошкольник стремится привлечь внимание к себе. 

Ребенок не выделяет интересов, желаний товарища, не понимает 

мотивов его поведения. И в то же время проявляет пристальный 

интерес ко всему, что делает сверстник 

Таким образом, содержание потребности в общении составляет 

стремление к признанию и уважению. Контакты характеризуются 

яркой эмоциональностью. Дети используют разнообразные 

средства общения, и несмотря на то, что они много говорят, речь 

остается по-прежнему ситуативной. 



Внеситуативно- 

деловая 

(6-7 лет) 

Эта форма общения наблюдается довольно редко у старших 

дошкольников только намечается тенденция к ее развитию. 

Усложнение игровой деятельности ставит ребят перед 

необходимостью договориться и заранее спланировать свою 

деятельность. Основная потребность в общении состоит в 

стремлении к сотрудничеству с товарищами, которое приобретает 

внеситуативный характер. Изменяется ведущий мотив общения. 

Складывается устойчивый образ сверстника. Поэтому возникает 

привязанность, дружба. Происходит становление субъективного 

отношения к другим детям, то есть умения видеть в них равную 

себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать. 

Возникает интерес к личности ровесника, не связанный с его 

конкретными действиями. Дети беседуют на познавательные и 

личностные темы, хотя деловые мотивы остаются ведущими. 

Главное средство общения – речь. Особенности общения со 

сверстниками ярко проявляются в темах разговоров. То, о чем 

говорят дошкольники, позволяет проследить, что ценят они в 

сверстнике и за счет чего самоутверждаются в его глазах. 

Высказывания в адрес сверстника так или иначе связаны с 

собственным «я» ребенка: дети много рассказывают о себе, о том, 

что им нравится или не нравится. Они делятся со сверстниками 

своими познаниями, «планами на будущее» («кем я буду, когда 

вырасту»). 

Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любой период детства 

наблюдаются конфликты между детьми. 

Так же, как и при общении со взрослыми, каждая форма общения с детьми вносит свой 

вклад в психическое развитие ребенка: 

- эмоционально-практическая форма общения побуждает детей проявлять инициативу, влияет 

на расширение спектра эмоциональных переживаний; 

- ситуативно-деловая создает благоприятные условия для развития личности, самосознания, 

любознательности, смелости, оптимизма, творчества; 

- внеситуативно-деловая формирует умение видеть в партнере по общению самоценную 

личность, понимать его мысли и переживания. В то же время она позволяет ребенку уточнить 

представления о самом себе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Дорогою добра» 

   В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимодействия с 

другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

2.6.4. Система отношений к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

 



2-3 года  

   Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит 

переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

  Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 

силы, высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо 

помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания 

успеха в деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у младшего 

дошкольника в совместной деятельности с взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

   В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. 

К концу третьего года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно 

относиться к своим вещам, правильно пользоваться эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

   Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи, которые в течение недели 

становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

 

 3-4 года 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит 

переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все 

это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять 

на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности 

новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива 

не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно 

кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, 

строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не 

происходит). 

Характерное для младшего  дошкольника  требование  «я  сам»,  отражает,  прежде  всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 



погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно- гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно 

относиться к своим вещам, правильно пользоваться эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, 

веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

 

 

4-5 лет 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный 

воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в 

физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. Возросли физические 

возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет 

вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 

речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует 

это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в 

играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам 

(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не 

реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и 

находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в 

общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), 

но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без 

охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, 

начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 



Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 

которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет 

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 

или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой 

организации их жизни. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов 

и действий. В силу особенностей наглядно- образного мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит 

личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые 

будущие правильные действия ребенка. 

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при 

контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, 

достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, 

звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках 

карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель 

использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем 

это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта («Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У 

меня это почему-то не получается», 

«Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с 

педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

 

5-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процесс потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем,детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 

информационном обмене; 



- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны 

взрослых и сверстников. 

 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, 

он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. 

Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится 

доступна вся игровая палитра: сюжетно -ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры 

с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. 

 

Общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В 

совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими  знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Необходимо постоянно 

поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 



поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности 

как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, 

контрольно-оценочные умения. Воспитатели старшей и подготовительной групп решают 

задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития стремления к 

школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-

ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно- ориентированный подход педагога. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить 

рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе 

лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь 

дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Дорогою добра» 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимодействия с 

другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

2.6.4. Обеспечение  преемственности    образовательных   программ    дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Дошкольное образование является первой ступенью образования. Цели и задачи 

дошкольного образования обусловлены целевыми ориентирами. Это составляет основу для 

формирования преемственности между детским садом и начальной школой. 

Преемственность – это специфическая связь между разными этапами и степенями 

развития, сущность которых состоит в сохранении тех или иных элементов либо отдельных 

сторон организации целого как системы. Начальная школа опирается на качества детей, 

выработанные в старшем дошкольном возрасте, и одновременно способствует развитию 

новых особенностей и черт личности ребенка. 

Преемственность в содержании педагогического процесса базируется на связи 



образовательных программ дошкольного и начального образования. Это обусловлено 

единством философских (системно – деятельностный подход), психологических основ 

(ориентация на «зону ближайшего развития» ребенка) и принципов отбора содержания 

образования на дошкольной и начальной ступени (связь с жизнью и деятельностью ребенка, 

воспитывающая и развивающая направленность обучения и другое). 

Сравнение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования указывает на преемственность содержания образовательных областей 

образовательной программы дошкольного образования и предметных областей 

образовательной программа начального образования. 

Например, образовательная область «Речевое развитие» дошкольного образования включает: 

владение речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонетического слуха; 

формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте и другое. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

ориентированно на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного 

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

организации дошкольного образования. 

    Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на содержание знаний 

детей дошкольного возрасте и составляет широкий круг разнообразных представлений об 

окружающем мире и отдельные элементарные понятия. Это закладывает основу усвоения 

содержания начального образования. В начальной школе происходит дальнейшее расширение 

и углубление знаний детей из разных областей действительности, начинается осмысление 

знаний с теоретических позиций. 

Происходит переход от освоения содержания образовательных областей программа 

дошкольного образования, в основе которых лежит овладение ребенком разными видами 

деятельности, к освоению предметных областей программы начального образования, в основе 

которых лежат основы наук 

Также ведущей деятельностью, в рамках которой осуществляется образовательный 

процесс в Учреждении, является игровая. В начальной школе образовательный процесс 

протекает в урочной и внеурочной формах с использованием игровых методов обучения и 

воспитания детей. Урок в начальной школе и организованная образовательная деятельность 

имеет ряд специфических особенностей. Некоторые общие черты появляются в старших 

группах детского сада. Так, в Учреждении формируются основы произвольного поведения в 

процессе решения учебных задач, готовность к взаимодействию со сверстниками в решении 

задач умственной и практической деятельности, направленность на результативность 

деятельности, стремление к оценке и самооценки полученного результата. 

Таким образом, преемственность дошкольного и начального образования обеспечивает 

непрерывное, целостное развитие ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Сотрудничество начальной школы и детского сада характеризуется согласованной 

деятельностью партнёров, активной помощью друг другу, способствующей достижению 

целей каждого и общих целей совместной деятельности. В данном сотрудничестве возникают 

общая содержательная основа взаимодействия, эмоциональное единство, осуществляется 

обмен идеями, мыслями, взглядами, информацией. Всё это позволяет нам согласовывать, 

объединять, координировать общие усилия для достижения цели – воспитание гражданско-



патриотических чувств у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста в 

рамках преемственности школы и детского сада.  

Такое сотрудничество позволяет нам применять и распространять опыт позитивного, 

созидательного взаимодействия воспитанников детского сада и начальной школы. Оно даёт 

возможность детям строить взаимодействие на основе общечеловеческих ценностей, 

ориентируясь на различные грани понимания и принятия себя как человека и гражданина – 

настоящего патриота своей страны. Со школой заключен договор о сотрудничестве, в котором 

имеется  план совместной деятельность в котором включены мероприятия направленные на 

патриотическое воспитания детей. 

 

2.7 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.7.1 Программы,    разработанные      самостоятельно,    учитывающие

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

педагогов. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

Программы: 

«Дорогою добра»,  реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей 3-4, 4-5 

5-6, 6-7 лет в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно в первую и/ или вторую 

половину дня 

в группах 5-6 и 6-7 лет один раз в неделю через образовательную деятельность в (25 мин и 

30минут); а так же в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно в 

первую и/ или вторую половину дня 

 

Современная семья серьезно озабочена образованием и развитием детей, их здоровьем. С 

целью выбора программы для реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в МДОАУ № 78 было проведено исследование: наблюдение за 

образовательными потребностями, мотивами и интересами детей, индивидуальные беседы с 

родителями, работа с педагогами. 

 

Программа «Дорогою добра» учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей: В процессе наблюдения за детьми во время их пребывания в детском саду - при 

проведении занятий, в процессе взаимодействия со взрослыми, сверстниками, а также в 

самостоятельной деятельности - было выявлено, что дети проявляют интерес к родному городу, 

его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Дети с большим 

удовольствием рассматривают фотографии, альбомы о родном городе, слушают рассказы о 

появлении города, о его культурном наследи, о памятниках, о жизни и творчестве знаменитых 

жителей и гостей нашего города. У детей есть желание познакомиться и с историей, бытом, 

культурой народов, проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской области. 

У детей есть потребность в знакомстве с родным городом, они с интересом рассказывают о 

том, куда ходили в выходные дни, с кем ходили, что видели, о чем узнали. Уже в дошкольном 

возрасте важно воспитывать в детях чувство уважения к культурному прошлому России, 

чувство привязанности и любви к родной стране, родному краю. 

 

Программы «Дорогою добра»,  учитывают потребности, интересы и  мотивы родителей 

На  родительских  собраниях  были  представлены  краткие презентации программ «Дорогою 

добра», «Здравствуйте», «Волшебный мир театра». Анкетирование родителей после 

презентации программы показало, что они заинтересованы в реализации программы «Дорогою 

добра», так как осознают и понимают, что в семье мало времени уделяется ознакомлению 

дошкольников с ближайшим окружением, народными традициями, историей родного города, 

края. Родители осознают важность в формировании нравственных ценностей, так как это 



является важнейшим условием формирования целостной личности, подлинно самостоятельной 

и ответственной, способной создать собственное представление о своем жизненном пути и 

реализовать его в реальных условиях и обстоятельствах. Тесная взаимосвязь детского сада с 

семьями является необходимым условием патриотического воспитания детей. В связи с этим, 

родители (законные представители) высказали пожелание, чтобы в детском саду велась 

целенаправленная работа по программе «Дорогою добра». На общем собрании родителей 

провели подведение итогов анкетирования и большинством голосов было принято 

единогласное решение о реализации в части, формируемой участниками образовательных 

отношений программы «Дорогою добра», разработанной учреждением самостоятельно.  

 

Программа «Дорогою добра» учитывает потребности, интересы и мотивы педагогов. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения признает социально — 

коммуникативное развитие  одним из важнейших звеньев системы воспитательной работы, 

особенно актуальным в современном мире. Дошкольное детство является периодом 

становления личности человека, когда закладываются нравственные основы гражданских 

качеств, формируются первые представления об окружающем мире, обществе и культуре. В 

рамках реализации программы «Дорогою добра» проводятся совместные мероприятия, в 

которых с интересом принимают участие дети и их родители, а также педагоги детского сада. С 

педагогами была проведена беседа, анализ имеющегося наглядного материала, подобраны 

методические пособия. 

У педагогов имеется в наличии систематизированный дидактический и наглядный материал 

. Было принято решение о реализации программы в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений «Дорогою добра». Программа «Мое Оренбуржье» 

ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, поскольку направлена на формирование у детей 

представлений о народах, населяющих город Оренбург, объектах социального окружения, его 

достопримечательностях и истории, основы гражданских качеств, формируются первые 

представления об окружающем мире, обществе и культуре. Национальное сознание, культура 

межнационального общения и взаимодействия, закладывается с самого раннего детства и 

является составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 

Содержание работы по Программе «Мое Оренбуржье» в группе общеразвивающей 

направленности для   детей 5-6 лет 

 

 

 

Содержание работы по Программе «Мое Оренбуржье» в группе общеразвивающей направленности 

 Для детей 6-7 лет 

 

2.7.2 Программа «Дорогою добра», разработанная самостоятельно, учитывающая специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

 

Программа учитывает национальные условия. 

Социально-исторические условия обусловили многонациональный состав населения 

города Оренбурга: русские, украинцы, белорусы, татары, казахи, башкиры, армяне и т.д. В ДОУ 

воспитываются дети разных национальностей, состав каждой возрастной группы 

многонационален (русские, армяне, татары, казахи). Национальное сознание, культура 

межнационального общения и взаимодействия закладывается с самого раннего возраста и 

является составной частью воспитательно- образовательной работы с детьми (разучивание 

народных подвижных игр, рассматривание народных костюмов, разучивание народных танцев и 

т.п.). Образовательная деятельность по реализации программы «Мое Оренбуржье» способствует 



воспитанию у детей любви к родному городу, родному краю, уважения к культурному, 

историческому прошлому народов проживающих в Оренбуржье и Оренбурге. 

 

Программа учитывает социокультурные условия 

Оренбургская область относится к территориям, в которых различие социально-

экономических, социокультурных, духовно-нравственных и иных укладов и типов отношений не 

просто резко выражено, но и недостаточно подкреплено соответствующей производственно- 

технической, социальной и культурной базой. 

Научно-технический потенциал представлен преимущественно аграрными, техническими 

и медицинскими ресурсами, в то время как сфера социальных исследований в области 

практически не развита, а отсутствие потребности в социальных исследованиях дополняются 

практически полным отсутствием профессиональных кадров в этой области. В то же время с 

конца XX столетия именно уровень развития научно-технической сферы (науки, образования, 

наукоемких отраслей, рынка технологий) определяет границу между богатыми и бедными 

регионами, является основным фактором динамичного экономического роста. Поэтому не 

случайно Оренбургская область не одно десятилетие демонстрирует разрыв между наличием 

значительных природных и человеческих ресурсов и качеством жизни населения. 

Оренбургская область это приграничный, полиэтничный и многоконфессиональный 

регион. 

Город Оренбург – культурный и научный центр области, город с замечательной историей 

и прекрасным настоящим. Ведущие отрасли экономики обуславливают включение в тематику 

данной программы ознакомления детей с трудом взрослых. Педагоги знакомят с работой 

оренбуржцев на многих производствах: работой на Газопромышленном комплексе, 

Пуховязальной фабрике 

«Оренбургский пуховый платок», который славится во всем мире своими паутинками и 

платками, ассортимент продукции всегда востребован в Поволжском регионе и других городах 

России. При разработке программы введены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с историей и достопримечательностями г. Оренбурга. 

 

Программа учитывает климатические условия. 

Оренбуржье находится в глубине материка Евразия, ее резко континентальный климат 

(температура зимой -30, летом +30) оказывает существенное влияние на воспитательно- 

образовательный процесс. Так режим дня в ДОУ составлен с учетом холодного и теплого 

времени года. Организация прогулок в зимнее время осуществляется при температуре не ниже 

-15 (младший возраст), не ниже -20 (старший возраст). В летнее время года большую часть 

дня воспитанники проводят на воздухе (утренний прием, проведение зарядки, игры, 

непосредственно образовательная деятельность, мероприятия и т. п.) 

Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая 

предусматривает ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Оренбургского края, воспитание любви к родной природе, позволяет вести 

углубленную работу экологической направленности. Имеющая в дошкольном 

образовательном учреждении предметно – пространственная развивающая образовательная 

среда учитывает национально-культурные и климатические условия, что способствует 

успешной реализации данной программы. 

 

2.7.3 Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива 

 

Реализация образовательной Программы «Дорогою добра» реализуется в группах 

общеразвивающей направленности 3-4, 4-5, 5-6 лет, 6-7 лет, осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в учреждении, через непрерывную образовательную деятельность 

(один раз в неделю 25 и 30 минут во вторую половину дня в группах 5-6 лет и 6-7 лет), 

совместную деятельность взрослых и детей, на утренниках, самостоятельную деятельность и 



при проведении режимных моментов, в совместной деятельности с семьей. 

Формы организации работы по реализации программы «Дорогою добра» в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов 

Формы организации работы по реализации Программы в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми 

Беседа; 

Сюжетно-ролевая игра; 

Рассматривание фотоальбома, просмотр слайдов Чтение художественной литературы 

Раскрашивание картинок с изображениями нашего города; Составление рассказов на 

заданную тематику; Наблюдение на прогулке 

Продуктивная деятельность 

Просмотр мультимедийных презентаций 

 

Формы организации работы по реализации Программы в самостоятельной  деятельности 

детей 

 Беседа; 

Сюжетно-ролевая игра; 

Рассматривание фотоальбома, просмотр слайдов; Раскрашивание картинок с изображениями 

нашего города; Наблюдение на прогулке 

Составление рассказа по фото или по иллюстрации Чтение художественной литературы 

Просмотр мультимедийных презентаций 

 

2.7.4.Сложившиеся традиции Организации 

 

В МДОАУ № 78 есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах 

детей, родителей и сотрудников. 

 

В рамках реализации программы «Дорогою добра» по традиции в течении учебного года 

организуется выставка рисунков «Любимый город - Оренбург» - дети совместно с родителями 

дома рисуют рисунок, на котором изображается любимый ими уголок родного города, затем 

приносят рисунок в детский сад, ребенок показывает его остальным детям и рассказывает о том 

месте, которое изображено на рисунке, лучшие рисунки (дети отбирают их самостоятельно) 

размещаются на выставке в фойе детского сада. 

В середине учебного года организуется фото выставка «Папа, мама я – Оренбургская семья». 

в каждой группе оформляется стенгазета по данной теме. 

Также в конце учебного года организуется праздник «Оренбуржье - край родной» 

приуроченный ко дню города. Где дети рассказывают о красивых и любимых местах нашего 

города, делятся впечатлениями. Выразительно читают стихи о любимом городе (восхваляют) и 

в заключении поют гимн Оренбургской области. 

Акция «Георгиевская ленточка» - ежегодно педагоги совместно с родителями изготавливают 

своими руками «георгиевские ленточки», именно за тем, чтобы почтить память об ушедших из 

жизни героях войны.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ. 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Обязательная часть Программы 

В муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский сад 

№ 78» созданы материально-технические условия, способствующие полноценному развитию 

ребенка, с учетом основных и приоритетных направлений деятельности учреждения. 

Детский сад расположен на первом этаже жилого пятиэтажного здании, площадь которого 

составляет  620, 7кв.м. 

 

Все помещения детского сада функционируют по назначению. 

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации соответствуют 

требования СанПиН. 

 

В здании имеется основной набор помещений: 5 групповых ячеек; помещение для занятий с  

детьми - совмещенный музыкальный и физкультурный зал; сопутствующие помещения – 

медицинский и процедурный кабинет, пищеблок, прачечная, служебно-бытовые помещения. Для 

групп общеразвивающей направленности детей 5-6 лет и 6-7 лет предусмотрен отдельный вход в 

здание, для 3-4 лет имеется отдельный вход с торца здания. В составе всех групповых ячеек 

предусмотрены: раздевальная (приемная), игровая (групповая), буфетная (выделено место в 

групповой), спальная комната, туалетная. Раздевальные оборудованы для каждой группы. Число 

шкафов для верхней одежды и обуви детей соответствует количеству детей по списку. Для 

хранения игрушек, используемых на прогулке, предусмотрены корзины. В игровых установлены 

столы с регулируемыми ножками, стулья по числу детей в группе, оборудованы игровые уголки. 

Мягко-набивные игрушки для детей дошкольного возраста используются в качестве 

дидактического материала. Мытье столовой посуды в группах проводится в буфетной, 

оборудованной 2-х гнездной моечной ванной, смесители, души на гибком шланге установлены. 

Столовой посуды достаточно, по количеству детей в группах. Хранение посуды осуществляется в 

шкафу, полки-сушки имеются. 

Спальные комнаты для групп общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет , 5-6 лет 

оборудованы стационарными одноярусными кроватями, дополнительно имеются раскладушки; 

спальни для групп общеразвивающей направленности для детей 2-3, лет, 4-5 лет, 6-7 лет 

отсутствует. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Функциональные 

размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов соответствует 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, 

являются стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. 

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, оснащение 

которых соответствует требования СанПиН 1.2.3685-21  

Естественное и искусственное освещение помещений соответствует требованиям СанПиН 

1.2.3685-21  

Здание оборудовано системами отопления, холодного водоснабжения, канализацией и 

вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, водоотведению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам 

пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации,  



- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией,  

- Системой тревожной сигнализации. 

Учреждение обеспечивает выполнение требований федеральных законов о технических регламентах 

и нормативных документов по пожарной безопасности. 

Администрация Учреждения регулярно (один раз в квартал) проводит практические 

отработки планов эвакуации в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций, 

инструктажи по пожарной безопасности и охране жизни и здоровья воспитанников на рабочем 

месте, инструктажи о действиях в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций. 

Педагоги Учреждения обеспечивают: 

- проведение занятий с использованием видео - и фото материалов; проведение бесед с детьми о 

мерах пожарной безопасности в быту, правилах поведения в случае возникновения пожара или 

чрезвычайных ситуаций; 

проведение викторин, конкурсов, театральных представлений на 

противопожарную тематику; 

- доведение на родительском всеобуче до родителей воспитанников информации о причинах 

возникновения пожаров по вине детей и ответственности за несоблюдение или нарушение правил 

пожарной безопасности, соблюдения правил противопожарной безопасности всеми членами 

семьи в быту; 

- оформление наглядной агитации по противопожарной тематике. 

Программно-методическое обеспечение, оборудование групповых помещений, медицинского 

кабинета, музыкально-физкультурного зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны 

в соответствии с ФГОС ДО, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Образовательной программой Учреждения, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»),  и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

В Учреждении имеется информационно-техническая база: создан официальный сайт, электронная 

почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, 

магнитофоны, копировальная техника, имеется компьютер, ноутбук. 

Административно-хозяйственный персонал дошкольной образовательной организации проводит 

своевременную уборку прилегающей территории от сухих веток, листвы и другого мусора 

Структурными компонентами детского сада являются: 

5 групповых ячеек; 

Музыкальный зал совмещен с 

физкультурным;  

Медицинский кабинет; 

Пищеблок; 

Прачечная; 

Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

Кабинет заместителя заведующего по воспитательно-образовательной и методической 

работе; Кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе; 

 

В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной). 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в Учреждении 

оборудованы и функционируют следующие объекты спорта: 

 

Спортивный зал (совмещён с музыкальным) 



Функциональное назначение: 

проведение утренней зарядки, занятий по физическому развитию во всех возрастных группах, 

проведение спортивных праздников, развлечений всех возрастных группах; 

проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Оборудование спортивного зала включает разнообразный спортивный инвентарь для физического 

развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для 

метания и др.); гимнастические скамейки, канат, дуги для подлезания и др. 

 

Спортивная площадка. 

Функциональное назначение: 

проведение занятий по физическому развитию на открытом воздухе (в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет и группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет), 

проведение утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на открытом воздухе, 

проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных

 представителей) воспитанников освоение элементов спортивных игр (баскетбола, 

волейбола, футбола). 

Физкультурно-оздоровительные уголки в группах. 

Функциональное назначение: проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми в 

группе, развитие двигательной активности и физических качеств детей 

Оборудование в физкультурно-оздоровительных уголках в группах включает: 

картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна), 

демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.), 

атрибуты для выполнения ОРУ (цветные ленты, 

флажки), атрибуты для подвижных игр (комплект 

масок), 

атрибуты для игр с прыжками (скакалки, обручи, кубики), 

атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием (мячи разного диаметра, мешочки с песком, 

кольцебросы), 

игры: настольные спортивные (хоккей, футбол), дидактические о спорте: лото, настольно- 

печатные, разрезные картинки др., 

атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий 

атрибуты для дыхательной гимнастики, 

атрибуты для выполнения гимнастики для глаз. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальной деятельности с группами детей всех 

возрастов и индивидуальной работы, а также проведения праздников, развлечений, спектаклей, в 

том числе с участием родителей (законных представителей) воспитанников. 

Оснащение музыкального зала включает: 

набор детских музыкальных инструментов – народных, шумовых, 

дидактические пособия, 

оборудование для организации театрализованной деятельности. 

Представленное наличие театральных костюмов и  атрибутов позволяет 

организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям, 

музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром. 

 

В  МДОАУ № 78 есть Медицинский блок. 

В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, процедурная. 

Оборудование медицинского блока со ответствует требованиям стандарта 

оснащения медицинских блоков по приказу Минздрава РФ от 05.11.2013 №822н. 

 

Пищеблок. 



Пищеблок Учреждения представляет собой набор производственных и складских помещений, 

оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, 

что позволяет, исключит возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 

продуктов. 

 

Прачечная. 

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Смена постельного белья, 

полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю Все белье 

маркируется. 

Методический кабинет предназначен для проведения педсоветов, семинаров, практикумов, 

педчасов и другой методической работы; работы педагогов с методической литературой, 

интернет-ресурсами. 

Оснащение кабинета включает: принтер ноутбук, шкафы для хранения имеющегося материала, 

стол для проведения методических мероприятий, стулья, нормативно-правовые документы, 

библиотеку методической литературы, наглядно-демонстрационные пособия.  

 

Кабинет заведующего оснащен: телефоном, сейфом для хранения шкафом для хранения 

имеющегося материала, нормативно-правовыми документами, документами по содержанию 

работы в Учреждении. 

 

В фойе Учреждения размещены: 

информационные стенды для родителей, содержащие следующую информацию: 

копии правоустанавливающих документов, информацию о реализуемой в Учреждении 

образовательной программе дошкольного образования, образцы документов для приема 

воспитанников на обучение; учебный план и учебный календарный график. информационный 

стенд по организации питания с ежедневным меню; информационные стенды по пожарной и 

дорожной безопасности; информационный стенд по антитеррору и ГО и ЧС, стенд где 

располагаются работы детей «Наше творчество» 

  В МДОАУ № 78 созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды и обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы 

дошкольного образования в полном объеме независимо от места нахождения воспитанника.  

Дошкольная образовательная организация оснащена современными техническими средствами 

обучения: персональными компьютерами, видеоконференционной системой - для эффективного 

общения на расстоянии.        К сети Интернет подключены все рабочие места, функционирует 

сайт дошкольной образовательной организации, Инстаграм дошкольной образовательной 

организации, налажен электронный документооборот   и настроено программное обеспечение 

для дистанционной работы.  

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов на 

основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать процессы 

администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение с 

воспитанниками. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Дорогою добра», соответствует требованиям программы. В группах созданы: 

тематические уголки, в которых представлены: 

Группа общеразвивающей направленности 5-6 лет 

Альбом «Оренбург», 

«Достопримечательности Оренбуржья», 

Настольно-печатная игра: «Оренбург – времена года», 



настольная игра «Наша Родина» 

 

Группа общеразвивающей направленности 6-7  лет 

Сноп пшеницы, альбом «Оренбург», герб и флаг г. Оренбурга, демонстрационный материал 

«Достопримечательности Оренбуржья», поделки «Памятные места Оренбурга», журнал 

«Саракташ», изделия Саракташского ф.завода, пуховый платок, демонстрационный материал 

«Защитники отечества», атлас: «Наша Родина –Россия», карта Оренбургской области. 

 

В методическом кабинете 

Сноп пшеницы, глобус, пуховые платки (в уменьшенном размере), веретено, пяльца (в 

уменьшенном размере) 

 

Материалы — альбомы  созданные педагогами 

«Государственная символика» 

Иллюстрации достопримечательностей 

«История возникновения и символика Оренбуржья» 

«Птицы занесенные в красную книгу Оренбургской области» 

«Животные занесенные в красную книгу Оренбургской области» 

«Промыслы нашего края» 

«Оренбургский пуховый платок» 

«Дидактические игры по нравственно — патриотическому воспитанию» 

«Памятники и скульптуры Оренбурга» 

«История казачества» 

«Улицы Оренбурга» 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обязательная часть Программы 

МДОАУ №78 обеспечен методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной программе. Часть обеспечения находится в методическом кабинете, часть 

находится в группах у воспитателей, в музыкальном зале. Имеется современная информационно–

коммуникативная база: создан официальный сайт, электронная почта, имеется доступ к сети 

Интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофон, копировальная 

техника, имеются компьютер и ноутбук, дающие возможность выполнения современных 

требований по организации педагогической деятельности. 

 

№п.п. Наименование оборудования Количество 

1 Персональный моноблок (метод кабинет) 1 

2 Персональный компьютер (кабинет заведующего, 
медицинский кабинет) 

1 

3 МФУ: принтер ксерокс сканер (мед кабинет, кабинет 
заведующего) 

2 

4 Музыкальный центр (муз. зал) 1 

   

 

Учебно – методическое обеспечение образовательной программы дошкольного образования 

МДОАУ№78 

 

• Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы 

детского сада в летний период. М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР»,2014 

• Педагогические советы: профессиональное партнерство: совершенствование 

методического мастерства/авт.-сост. А.И.Колобанова-Волгоград:Учитель,2016г. 

• Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. В 2 кн. Кн. 2 /авт.- сост. С.Д Томилова – Москва: Издательство АСТ,2016г. 



 

                Образовательная область   «Социально-коммуникативное развитие» 

• Усачев А.А. Этикет. Правила дорожного движения и уважения. Программа развития и 

обучения дошкольника. М.: «ОЛМА –ПРЕСС Зкслибрис»,2003г. 

• С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова и другие составители Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах «Воспитать пешехода», 

министерство образования Оренбургской области,2009 

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет, Мозаика-Синтез, 

Москва,2016г. 

• Зеленова Н.Г., Осипова Д.Е. Мы живем в России. Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников. Подготовительная группа. – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 

2003»,2016г. 

• Проектирование тематической недели «Дал присягу - назад ни шагу!» в рамках работы по 

патриотическому воспитанию детей 5-7 лет.- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2016г. 

• Голованова М.П. Герб, флаг, гимн России.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»,2006г. 

• Шикина Л.М. Реки, моря и озера России; Справочник.- СПб.: Издательский Дом 

«Литера»,2010. 

• Ганул Е.А. Города России: Справочник.-СПб.: Издательский Дом «Литера»,2010. 

• Петина М.М. , Салдеева М.Н. и др. Учим детей обращаться с огнем. Из опыта работы 

воспитателей д/садов.-Оренбург,2007г. 

• Дорожная азбука для дошколят часть I. В помощь педагогам дошкольных образовательных 

учрежденийвработесдетьмииродителямипобезопасностидорожногодвижения.-Оренбург 

,2006г. 

• Дорожная азбука для дошколят часть II. В помощь педагогам дошкольных 

образовательных 

учрежденийвработесдетьмииродителямипобезопасностидорожногодвижения.-Оренбург 

,2006г. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013г. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская безопасность: учебно- 

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир»,2013г. 

• Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.- ТЦ Сфера,2015г. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

• «Мы» Программа экологического образования детей/Н.Н. Кондратьева.- СПб. : «Детство-

пресс» 2003. 

• Николаева С.Н. Эколог в детском саду: Программа повышения квалификации дошкольных 

работников.- М.: Мозайка – Синтез; М.: ТЦСфера,2003. 

• Ульева Елена Энциклопедия для малышей в сказках. Все что ваш ребенок должен узнать 

до школы.- Ростов н/Д: Феникс,2016г. 

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

представлений. Вторая младшая группа.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. 

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

представлений. Средняя группа.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. 

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

представлений. Старшая группа.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014 

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

представлений. Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014 

• Дыбина   О.В.   Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 



младшая группа.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. 

• Дыбина  О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.- 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. 

• Дыбина  О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методитеские рекомендации.-М.: ТЦ 

Сфера,2017. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. Методитеские рекомендации.-М.: ТЦ 

Сфера,2015. 

• Паникова Е.А., Инкина в.В. Беседы о космосе. Методитеские рекомендации.-М.: 

ТЦСфера,2017. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методитеские рекомендации.-М.: ТЦСфера,2017г. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о детях – героях Великой Отечественной войны.- ТЦ Сфера,2016г 

• Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. М.: ТЦСфера,2017г. 

• Стихи о временах года и игры: Дидактические материалы по развитию речи детей 5-6 

лет/Авторы сост. О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина, Н.П. Савинова –м.6 тЦ Сфера2007г. 

• Алябьева Е.А. Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях. – М.: ТЦсфера,2017г. 

• Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет», Мозайка-Синтез, Москва,2014. 

• Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников, Пособие для педагого 

в дошкольных учреждений Мозаика-Синтез, Москва,2014. 

 

Образовательная область   «Речевое развитие» 

• Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников,. - М.:ТЦ Сфера,2015; 

• Гербова В.В. Развития речи в детском саду. Вторая младшая группа.– М.: Мозаика-Синтез, 

Москва,2014г. 

• Гербова В.В. Развития речи в детском саду. Средняя группа.– М.: Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014г. 

• Гербова В.В. Развития речи в детском саду. Старшая группа.– М.: Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014г. 

• Гербова В.В. Развития речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.– М.: 

Мозаика- Синтез, Москва,2014г. 

• Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ Л.Е.Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская/Под ред. Н.В. Дуровой.- М.: Школьная Пресса,2002г. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• Зацепина М.Б. Программа и методические рекомендации «Музыкальное 
воспитаниев детском саду»,– М.: Мозаика-Синтез,2016; 

• Комарова Т.С.Программа и методические рекомендации «Изобразительная 

деятельностьв детском саду», , Мозаика-Синтез,2014; 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшаягруппа.- 

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, Москва,2014. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа., 

Мозаика- Синтез, Москва,2014. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа., 

Мозаика- Синтез, Москва,2014. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа., Мозаика-Синтез, Москва,2014. 



• Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа.- М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2016. 

• Музыкальные занятия. Средняя группа /авт.-сост.Е.Н. Арсенина.-Изд.2-е. – Волгоград: 

Учитель: ИП Гривин Л.Е.,2014. 

• Музыкальные занятия. Средняя группа /авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель 

,2013 

• Чурзина Н.О. Пальчиковые куклы для домашнего театра.- М.:АСТ; СПб.: Сова, 2007. 

• Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2006. 

• Дегтева В.Н. Оригами с детьми 3-7 лет: Методическиое пособие.- М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2012. 

• Секретыпластилина.-М.:Махаон,Азбука-Аттикус,2014г. 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

• Программа по реализации образовательной области «Здоровье», управление 

образования администрации г. Оренбурга,2012 

• Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Мозаика-

Синтез, Москва,2016. 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.- Мозаика - 

Синтез, Москва,2014. 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.,Мозаика-

Синтез, Москва,2016. 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду,. Подготовительная к 

школегруппа. Мозаика-Синтез, Москва,2016. 

• Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной осанки и коррекция 

плоскостопия у дошкольников.. Волгоград. Учитель2012г. 

• Спортивные праздники в детском саду.- 2-е изд.-М.:ТЦСфера,2017. 

 

Учебно – наглядные пособия 

         Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

• Р. С. Буре. Как поступают друзья? 
• Светлана Вохринцева. Окружающий мир. Дорожная безопасность. 

• Правила дорожного движения. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

• Правила противопожарной безопасности. Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром. 

• Правила поведения. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

• Азбука здоровья. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

• Как устроен человек. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

• Пожарная безопасность. Беседы с ребенком. 

• Культурно - гигиенические и трудовые навыки. Наглядно – тематический уголок в ДОУ. 

• И.Ю. Бордачева . Безопасность на дороге . Плакаты для оформления родительского уголка. 

• Басенки безопасенки. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

• Светлана Вохринцева. Домашние птицы. Дидактический демонстрационный материал. 

• Светлана Вохринцева. Живой уголок. Дидактический демонстрационный материал. 

• Светлана Вохринцева. Птицы. Дидактический демонстрационный материал. 

• Светлана Вохринцева. Дикие животные. Дидактический демонстрационный материал. 

• Светлана Вохринцева Домашние животные. Дидактический демонстрационный материал. 

• Светлана Вохринцева .Домашние животные. Дидактический материал. 

• Светлана Вохринцева. Дикие животные. Дидактический материал. 



• Оснащение педагогического процесса в ДОУ Картотека предметных картинок. Транспорт. 

• Обучающие карточки Уроки для самых маленьких. Еда и напитки. 

• Обучающие карточки Уроки для самых маленьких. Мебель. 

• Обучающие карточки Уроки для самых маленьких. Дикие животные. 
• РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ о животных жарких стран . Карточки для занятий в детском 

саду и дома. 

• РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ об овощах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

• РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ о деревьях. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

• РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ о фруктах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

• РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ о домашних животных. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

• РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ о бытовых приборах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

• .Дерягина Л.Б. Дошкольникам о Российских покорителях космоса. Информационно- 

деловое оснащение ДОУ Распечатка 

• Игрушки. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

• Одежда. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

• Мебель. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

• Продукты питания. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

• Посуда. Мир в картинках. 

• Костюмы народов мира. Комплект украшений. 

• Занимательная экология. Комплект рабочих листов для занятий с детьми 5-7лет. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

• Светлана Вохринцева  Времена года. Весна. Демонстрационный материал . 

• Светлана Вохринцева Времена года. Осень. Демонстрационный материал. 

• Светлана Вохринцева Времена года. Зима. Демонстрационный материал . 

• Светлана Вохринцева Времена года. Лето. Демонстрационный материал. 

• Родная природа. Рассказы по картинкам. Наглядно – дидактическое пособие. 

• Времена года. Рассказы по картинкам. Наглядно – дидактическое пособие. 

• Светлана Вохринцева Времена года. Весна. 

• Профессии. Рассказы по картинкам. Наглядно – дидактическое пособие. 

• Великая Отечественная война. Беседы с ребенком. 

• Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

• Городецкая роспись по дереву. Мир в картинках. 
• Филимоновская народная игрушка. Мир в картинках. 

• Музыкальные инструменты . Мир в картинках. 

• Дымковские игрушки. С чего начинается Родина (детям о народной культуре). 

• Золотая Хохлома. Наш вернисаж. 

• Дымковская игрушка. Наш вернисаж. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

• .Как устроен человек. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

• Азбука здоровья. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

• Плакат «Виды спорта» 

•  

       Часть, программы формируемая  участниками образовательных отношений 

1.История Оренбуржья. -Учебное пособие.- Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 

1996. 



2.Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на 

идеях народной педагогики./Ред.-сост. Е.С.Бабунова.-2-е изд.- Челябинск: Взгляд 2007г. 

3.Край степной Оренбуржье. Фотоальбом. Москва. Издательство «Планета» 1983г. 

4. Энциклопедия «Оренбуржье» : том 1. Природа.- Калуга: Золотая аллея,2000г. 

5.Пантелеева Н.Г Знакомим Детей с малой Родиной.-М.:ТЦ Сфера, 2015г. 

6.Ривина Е.К. знакомим дощкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и 

родителей. Для работы с детьми 2-7 лет.- м.: Мозайка – Синтез, 2008г 

7. Вячеслав Моисеев Степная крепость. Путешествие в историю Оренбуржья. Книга первая. - 

Оренбург: Издательский центр «Степная крепость», 2017г. 

8 Иванов Николай Александрович  Евразийский форпост в степях оренбургских (1735-2015) 

— Оренбург, 2016 

 

Материалы — альбомы  созданные педагогами: 

«Государственная символика» 

Иллюстрации достопримечательностей 

«История возникновения и символика Оренбуржья» 

«Птицы занесенные в красную книгу Оренбургской области» 

«Животные занесенные в красную книгу Оренбургской области» 

«Промыслы нашего края» 

«Оренбургский пуховый платок» 

«Дидактические игры по нравственно — патриотическому воспитанию» 

«Памятники и скульптуры Оренбурга» 

«История казачества» 

«Улицы Оренбурга» 
 

 

Также для реализации образовательной деятельности педагогами используется самостоятельно 

разработанные методические разработки: конспекты занятий, тематических развлечений, 

сборники бесед, игр и др. 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.  

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития детей, соответствуют принципу необходимости и достаточности для 

организации образовательной, развивающей, коррекционной работы, методического оснащения 

образовательного процесса, а также реализации разных видов деятельности (подробнее можно 

ознакомиться на официальном сайте https://78.sadoren.ru/) 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса – имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, обеспечено подключение к сети Интернет, работает Wi-Fi, 

функционирует электронная почта, разработан и действует сайт ДОУ. В оснащении детского 

сада также имеется компьютерная техника. 

Выбор средств обучения зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

- конкретных образовательных задач; 

https://78.sadoren.ru/


- особенностей личности педагога, его квалификации. 

При использовании различных средств обучения педагоги учитывают следующие требования: 

- возрастные и психологические особенности детей; 

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных 

для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка 

через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных 

целях; 

- учет дидактических целей; 

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

3.3 Режим дня. 

Режим работы ДОУ с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

Режим дня предусматривает: четкую ориентацию на возрастные, физические и 

психологические возможности детей; опору на индивидуальные особенности детей, что 

проявляется в подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; наличие целесообразного соотношения организованной 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 – 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ 

составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон ) На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 

не менее 3-4 часов. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

формирование культурно-гигиенических навыков; 

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; спокойный и 

доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 

Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 

деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона: в холодное и теплое время года.  

 



Режим дня в дошкольном учреждении (холодный период). 

 

 

 

 

 

Режим дня в дошкольном учреждении (теплый период). 

Режимные моменты  Возрастные группы общеразвивающей направленности 

3- 4 лет 4-5 лет 5- 6 лет 6- 7 лет 

1. Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена) 

индивидуальная работа с детьми 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

2. Утренняя  гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 

3. Самостоятельная деятельность (игры, личная 
гигиена), подготовка к завтраку 

08.10-08.20 08.10-08.20 08.10-08.20 8.10 -8.20 

4. Завтрак, работа по формированию культурно-
гигиенических навыков и культуры питания 

08.20-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 08.20-08.30 

5. Самостоятельная деятельность (подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) 

08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 08.30-08.40 

6. Занятия 09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-10.00 08.45-10.40 

Перерыв между занятиями 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

7. Самостоятельная деятельность (игры, личная 
гигиена, индивидуальная работа с детьми) 

09.40-10.00 09.50-10.05 10.00-10.15 - 

8. Второй завтрак 10.00-10.05 10.05-10.10 10.15-10.20 10.40-10.45 

9. Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

10.05-10.20 10.10-10.25 10.20-10.35 10.45-10.55 

10. Прогулка 1 
Наблюдение. Подвижные игры. Трудовая 

деятельность. Самостоятельная деятельность детей 

(игры). Индивидуальная работа с детьми 

10.20-11.40 

(1 час 20 мин) 

10.25-11.50 

(1 час 25 мин) 

10.35-12.00 

(1 час 25 мин) 

10.55-12.15 

(1 час 20 мин) 

11. Возвращение с прогулки самостоятельная 
деятельность (личная гигиена), подготовка к обеду 

11.40-12.00 11.50-12.05 12.00-12.15 12.15-12.25 

12. Обед, работа по формированию культурно- 
гигиенических навыков и культуры питания 

12.00-12.20 12.05-12.20 12.15-12.25 12.25-12.40 

13. Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.25-12.35 12.40-12.50 

14. Дневной  сон 12.30-15.00 

2 часа 30 мин 

12.30-15.00 

2 часа 30 мин 

12.35-15.05 

2 часа 30 мин 

12.50-15.20 

2 часа 30 мин 

15. Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к полднику 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.05-15.30 15.20-15.30 

16. Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 
17. Занятия - 

15.40-16. 20 

- 

15.40-16.20 

15.40-16.05 15.40-16.10 

18.Образовательная деятельность (в том числе 

занятия), самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), индивидуальная работа с детьми 

16.05-16.35 16.10-16.40 

19. Подготовка к прогулке, самостоятельная  
деятельность (личная гигиена) 

16.20-16.35 16.20-16.35 16.35-16.45 16.40-16.45 

20. Прогулка 2. Наблюдение. Подвижные игры. 
Трудовая деятельность. Самостоятельная 
деятельность детей (игры). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.35-18.20 

(1 час 45 мин) 

16.35-18.20 

(1 час 45 мин) 

16.45-18.25 

( 1 час 40 мин) 

16.45-18.30 

(1 час 45 мин 

ИТОГО время прогулки 3 часа 5 мин 3 часа 10 мин 3 часа 5 мин 3 час 5 мин 
21. Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность (игры, личная гигиена). Подготовка к 
ужину. 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.25-18.30 18.30-18.35 

22. Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.40 18.35-18.45 

23. Самостоятельная деятельность (игры, личная 
гигиена), индивидуальная работа с детьми. Уход 
детей  домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 



 
 

Режимные периоды 

Возрастные группы общеразвивающей направленности 

3 до 4 лет 4 до 5 лет 5 до 6 лет 6 до 7 лет 

1. Осмотр летней площадки, прием детей на 

воздухе, беседы, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена, игры),индивидуальная работа 

педагога с детьми 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 

   2. Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

   3.Самостоятельная деятельность(игры, личная 
гигиена), подготовка к завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.40 8.25-8.40 

   4.Завтрак, работа по формированию культурно-
гигиенических навыков и культуры питания 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

   5.Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность(личная гигиена) 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

6.Занятие по физическому развитию 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

   7.Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), разнообразные виды детской 

деятельности 

9.15-10.00 9.20-10.00 9.25-10.00 9.30-10.00 

8.Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 

9.Прогулка I (наблюдения, труд, игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность) 

10.05-11.45 

(1 час 40 мин) 

10.05-11.50 

1 час 45 мин 

10.05-12.15 

2 часа 10 мин 

10.05-12.15 

2 часа 25 мин 

   10Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена, игры),подготовка к 
обеду 

11.45-11.55 11.50-12.00 12.15-12.25 12.15-12.40 

    11.Обед, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.25-12.40 12.40-12.55 

    12.Подготовка ко сну, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.40-12.50 12.55-13.00 

 13.Дневной сон 12.30-15.20 

(2 часа 50 мин) 

12.30-15.20 

2 часа 50 мин 

12.50-15.20 

2 часа 30 мин 

13.00-15.20 

2 часа 20 мин 

    14.Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

15.Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

16.Занятие по физическому развитию - - 15.40-16.05 15.40-16.10 

   17.Самостоятельная деятельность совместная 
деятельность педагога с детьми 

15.40-16.20 15.40-16.20 16.05-16.30 16.10-16.30 

   18.Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

16.20-16.30 16.20-16.30 16.30-16.40 16.30-16.40 

   19.Прогулка II (наблюдения, труд, игры, 

индивидуальная работа),самостоятельная 

деятельность (игры) 

16.30-18.15 

(1 час 30 мин) 

16.30-18.15 

(1 час 30 

мин) 

16.40-18.20 

1 час 40 мин 

16.40-18.20 

1 час 40 мин 

ИТОГО время прогулки 3 часа  10 мин 3 часа 15 мин 3 часа 50 мин 3 часа 55 мин 

   20.Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена), подготовка к ужину 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

22.Ужин 18.30-18. 45 18.30-18. 45 18.30-18.45 18.30-18.45 

    23.Игры на открытом воздухе, уход детей 
домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Режим дня Реализация программы «Дорогою добра» не выходит за рамки режима работы 

организации и режима дня, представленного в Организационном разделе в Обязательной части 

Программы п. 3.3., осуществляется в течение всего времени пребывания детей в учреждении 

через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. Для детей 5-6 лет и 6-7 лет Программа реализуется при 

проведении занятий 1 раз в неделю (во второй половине дня, согласно расписания занятий, 

длительность составляет 25 минут и 30 минут соответственно, а также осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей и при 



проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/ или вторую половину дня.) 

 

«Дорогою добра» Дети 5-6 лет - понедельник15.40-16.05 
и осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в первую и/ или вторую 

половину дня 

«Дорогою добра» Дети 6-7 лет вторник - 15.40-16.10 
и осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных 
моментов ежедневно, в первую и/ или вторую половину дня 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 

всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

В МДОАУ № 78 в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 
Событие: «Пригласительный на выпускной» дети 6 – 7 лет совместно с педагогами 

изготавливают своими руками пригласительные открытки и вручают сотрудникам детского 

сада, тем самым приглашают их на свой «Прощальный бал». 

 

Обязательная часть программы. 

Тематические праздники  

Вот и стали мы на год 

взрослее 

Этот праздник проводится 1 сентября. Делается акцент на 

том что все дети повзрослели и стали на год старше. 

Организуются игры , соревнования для старших 

дошкольников, а младшие приходят на праздник в качестве 

гостей, но при этом тоже поют песни о том что они уже не 

малыши. 

Праздник Осени Особенностью является что мероприятие проводится в 

форме бала где дети представляют свои наряды и костюмы 

осенней тематики 

Масленица  Цель праздника: повышение интереса к традициям русского 

народа. Особенностью праздника является то, что каждый 

день масленичной недели неповторим и интересен для 

воспитанников. Всю неделю идет подготовка к главному 

событию «Широкая Масленица». В конце недели 

проводится праздник для старших детей. На празднике 

говориться о соломенной масленице, об обычаях и 



традициях в эту неделю; дети из дома приносят блины и 

угощают ими друзей в детском саду. К младшим группам 

так же приходят педагоги одетые в народные костюмы и 

угощают детей блинами. 

«День здоровья» Цель данного праздника: пропаганда здорового образа 

жизни. 

В нашем учреждении этот праздник проходит в начале 

апреля, он приурочен ко Всемирному Дню Здоровья – 7 

апреля. Этот день отличается разнообразной и интересной  

двигательной деятельностью, насыщенной вариативностью 

стимулирующих и активирующих форм и приемов, 

способствующих формированию 

двигательного опыта детей, укреплению здоровья, 

закаливанию организма. 

«Чтим, помним, гордимся» Особенностью мероприятия является то что, 

присутствующие сначала отдают дань погибшим в ВОВ, 

минутой молчания. На праздник приглашаются ветераны 

ВОВ, в конце дети дарят цветы 
ветеранам и говорят слова благодарности за их подвиг. 

Организация 
тематических 

выставок 

 

«Осенних поделок», 

 

Особенность являет то что проходит в виде творческой 

выставки. Каждая группа представляет свои творческие 

работы из овощей и фруктов. Все поделки выставляются в 

музыкальном зале, где родители и дети могут в течении 3- 4 

дней приходить и смотреть на творчество своих друзей. 

«Символ Нового года» В целях создания условий для реализации творческих 

способностей участников образовательного процесса – детей 

и родителей в детском саду проходит конкурс поделок 

«Символ Нового года». В помещении детского сада детей о 

родителей встречает символ предстоящего года. В приемных 

в каждой группе можно увидеть поделки и  рисунки с 

изображение символа года. Поделки изготавливаются из 

различных материалов: пластмассовые, поделки из картона, 

из носочков, из шишек и желудей, из капрона, и все это 

руками наших 

родителей и детей 

В каждой группе сложилась традиция отмечать день рождение детей, целью которой 

является развитие у детей способности к сопереживанию радостных событий, вызывание 

положительные эмоции, подчеркивание значимости каждого ребенка в группе. Дети 

вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», именинник 

приносит ребятам угощение, дети говорят имениннику пожелание. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
В рамках реализации программы «Дорогою добра» по традиции в течении учебного года 

организуется выставка рисунков «Любимый город - Оренбург» - дети совместно с родителями 

дома рисуют рисунок, на котором изображается любимый ими уголок родного города, затем 

приносят рисунок в детский сад, ребенок показывает его остальным детям и рассказывает о том 

месте, которое изображено на рисунке, лучшие рисунки (дети отбирают их самостоятельно) 

размещаются на выставке в фойе детского сада. 

 



3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Реализацию образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №78 обеспечивает 

развивающая предметно-пространственная среда, созданная в учреждении, которая обеспечивает 

оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, пространства 

группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

Компоненты предметно-пространственной развивающей образовательной среды включает: 

пространство территории, пространство учреждения, пространство групповой ячейки. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в МДОАУ № 78 можно 

отметить следующие особенности: 

1. Зонирование пространства группы. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров» или 

«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование, книги и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагог дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

В групповом помещении организуются следующие центры детской активности: 

Центры / уголки 

детской активности в 

группе 

 

Назначение 
Возрастная 

группа 
Особенности организации 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр трудового 

воспитания 

Создание условий для 

развития трудовых 

навыков в процессе 

дежурства детей 

Создание условий в 

группе для воспитания у 

детей положительного 

отношения к труду.  

все 

возрастные 

группы 

- для детей 3-4 лет (со 

второй половины года) и 

детей 4-7 лет – добавляются 

алгоритмы выполнения 

трудовых действий и уголок 

«Я дежурю» (одежда и 

орудия труда для дежурства, 

карточки для дежурных) 

Центр 

психологической 

разгрузки («Уголок 

уединения») 

Обеспечение 

возможности уединения 

ребенка, возможности 

расслабиться, устранить 

беспокойство, 

возбуждение, 

скованность, снять 

эмоциональное и 

физическое напряжение, 

восстановить силы, 

увеличить запас энергии, 

почувствовать себя 

защищенным 

все 

возрастные 

группы 

- может быть по-разному 

оформлен: с помощью 

напольной ширмы, 

полупрозрачной шторы и 

др.  

Центр «Моя 

безопасность» 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения, 

формирование 

предпосылок к 

осознанному 

соблюдению детьми 

правил безопасного 

поведения. Расширение 

все 

возрастные 

группы  

в центре представлен 

наглядный / дидактический 

материал по следующим 

направлениям: 

- «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности»,   

- «Бережем свое здоровье»,  



познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

- «Безопасность на дорогах 

и улицах»,  

- «Безопасный отдых на 

природе» 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых игр 

Обогащение жизненного 

опыта детей, 

налаживание контактов и 

формирование 

партнерских отношений 

со взрослым и 

сверстниками. 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре  

все 

возрастные 

группы  

 

- для детей младшего 

дошкольного возраста – 

сюжетные игры 

«развернуты», 

- для детей старшего 

дошкольного возраста – 

атрибуты для сюжетных игр 

«свернуты» (в специальные 

ящики, контейнеры – детям 

обеспечивается доступ для 

свободного развертывания 

игры) 

Центр «Скоро в 

школу» 

Формирование 

представлений детей о 

школе, об учениках, 

учителях, школьных 

правилах 

для детей 6-

7 лет 

- данный центр 

организуется в группах для 

детей – «будущих 

первоклассников» 

образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр познания Ознакомление с 

окружающим 

социальным миром, 

расширение кругозора 

детей, формирование 

целостной картины мира 

все 

возрастные 

группы  

- в группах для детей 5-6, 6-

7 лет данный центр может 

быть организован в форме 

мини-музеев со сменными 

тематическими 

экспозициями 

Центр природы 

 

Обогащение 

представлений детей о 

многообразии 

природного мира, 

воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе, формирование 

начал экологической 

культуры, развитие 

эмоциональной сферы, 

приобретение навыков 

ухода за живыми 

организмами 

все 

возрастные 

группы 

- во всех возрастных 

группах в центре природы 

помимо игрового и 

развивающего 

оборудования, размещаются 

комнатные растения: для 

детей , от 3 до 4 лет - 3-4 

растений, от 4 до 5 лет - 4-5 

растений, от 5 до 7 лет - 10-

12 цветочных растений 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Формировать у детей 

представление о их 

ближайшем окружении, 

семье; формирования 

патриотизма, как 

качества проявляющегося 

в  

любви к своей Родине, 

расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

все 

возрастные 

группы 

- при организации в группах 

для детей  3-4 лет – в 

развивающую среду 

включаются народные 

игрушки – матрешки, 

лошадки-каталки, 

тряпичные куклы, 

фотоальбомы «Мы в 

детском саду», «Моя 

семья», «Мы живем в 

Оренбурге» 



накопление 

познавательного опыта, 

воспитание уважения и 

интереса к культурным 

ценностям и традициям 

русского народа 

Центр детского 

экспериментирования 

Расширение 

познавательного опыта 

детей, развитие 

первичных 

естественнонаучных 

представлений; развитие 

мыслительных операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение, 

классификация); 

формирование умений 

комплексно обследовать 

предмет, овладение 

средствами 

познавательной 

деятельности, способам 

действий 

все 

возрастные 

группы 

 

-  для детей , 3-4 лет – центр 

для игр с водой и песком 

Центр занимательной 

математики 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, развитие 

логического мышления, 

памяти, смекалки, 

интереса к действиям с 

числами, 

геометрическими 

фигурами и т.д. 

все 

возрастные 

группы 

 

 

-  для детей 3- 4 лет – центр 

дидактических игр, игры 

направленные на сенсорное 

развитие 

образовательная область «Речевое развитие» 

Центр детской книги Развитие познавательных 

и творческих 

способностей детей 

средствами детской 

художественной 

литературы. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы 

Формирование навыка 

слушания. 

Формирование умения 

обращаться с книгой; 

самостоятельно 

«добывать» нужную 

все 

возрастные 

группы 

 

-  для детей до 3 лет – книги 

с минимальным 

количеством текста или без 

текста, картонные, 

тканевые, тактильные, 

озвученные; 

-  для детей 5-7 лет – книги с 

крупным шрифтом для 

самостоятельного чтения 

детьми (если в группах есть 

дети, умеющие читать) 



информацию. 

Центр речевого 

развития 

Развитие речи детей 

дошкольного возраста: 

обогащение активного 

словаря; развитие 

связной, грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

все 

возрастные 

группы  

 

- для детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста в оборудование 

центра включаются игры на 

звукоподражание (с 

обязательным наличие 

иллюстраций) 

- для детей старшего 

дошкольного возраста – 

игры с буквами, слогами, 

штриховки и пр. 

Центр театрализации Формирование интереса к 

миру театра, 

театрализованным играм, 

обогащение игрового 

опыта детей, развитие 

творческих способностей, 

воображения, 

эмоциональной сферы. 

все 

возрастные 

группы  

 

- в группах для детей 

старшего дошкольного 

возраста – должны быть 

театральные декорации и 

куклы, выполненные детьми 

самостоятельно 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр музыкального 

развития 

Формирование интереса к 

музыке, знакомство с 

музыкальными 

инструментами. Развитие   

творческих способностей 

в самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

все 

возрастные 

группы  

 

- во всех возрастных 

группах в оснащение центра 

включаются альбомы с 

утренников и праздников, 

которые проводятся в 

детском саду, с 

фотографиями 

выступающих детей 

Центр детского 

творчества 

Развитие творческого 

потенциала детей, 

развитие интереса к 

изобразительной 

деятельности, 

формирование 

эстетического 

восприятия.  

Создание условий для 

проживания, 

преобразования 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной 

все 

возрастные 

группы  

- в группах для детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста при 

оформлении центра могут 

использоваться поделки и 

рисунки, выполненные в 

подарок для малышей более 

старшими детьми  



умелости, творчества.  

Центр строительных 

игр 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

представлений о цвете, 

форме и ориентировки в 

пространстве; развитие 

воображения, 

логического и образного 

мышления. 

все 

возрастные 

группы  

- для детей 3 лет – 

конструктор крупного 

размера, 

- для детей 4-7 лет, 

конструктор среднего и 

маленького размера 

образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Развитие двигательной 

активности и физических 

качеств детей. 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Формирование у детей 

предпосылок осознанного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

все 

возрастные 

группы 

- помимо оборудования для 

обеспечения двигательной 

активности детей в центре 

представлены 

наглядные/дидактические 

пособия валеологической 

направленности 

1. Использование продуктов детского творчества как средства преобразования среды. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды воспитатели групп для детей 

старшего дошкольного возраста создают условия, при которых средством преобразования среды 

выступают предметы детского творчества, например: 

- поделки из соленого теста используются для обогащения среды в центре для сюжетно-ролевых 

игр (игра «Магазин»), в центре патриотического воспитания (каравай, бублики),  

- поделки из бросового материала используются для обогащения среды в центре театрализации 

(маски из бумажных тарелок, герои сказок для настольного театра из бумажных стаканчиков), в центре 

музыкального развития (шумовые музыкальные инструменты - коробочки, баночки),  

- самодельные книжки-малышки используются для обогащения среды в центре детской книги, в 

центре природы, 

- самодельные тряпичные куклы используются для обогащения среды в центре патриотического 

воспитания и уголке уединения и т.д. 

Кроме того, во всех возрастных группах детского сада продукты детского творчества 

используются для эстетического преобразования развивающей предметно-пространственной среды: 

- оформление выставок детских рисунков, аппликаций, поделок из пластилина и т.д., 

- использование самодельных игрушек для украшения новогодней елки в группе. 
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Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе общеразвивающей 

направленности для детей 2-3  лет  

Особенностью организации развивающей предметно – пространственной среды в данной 

группе является коллекция 

1.Коллекция «Пуговиц» разновидность пуговиц, по цвету, форме, размеру. 

2.Коллекция «Ракушек» разновидность ракушек, форма, размер 



3.Коллекция «Открыток»  

 

Центры /уголки детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок дежурств» Фартуки, колпаки, набор «Хозяюшка», карточки 

«Уголок уединения» Игрушки для снятия психологического настроения: набор для ри-

сования, раскраски,телефон, альбом «Эмоции» 

«Уголок безопасности» 1.Собственная безопасность жизнедеятельности 

Правила пожарной безопасности. 

Опасные предметы. 

Правила поведения для воспитанных детей. 

Условия безопасного поведения детей. 

2.Бережем свое здоровье. 
Тематический альбом: «Ядовитые растения» 

Тематический альбом: «Грибы и ягоды» 

Картотека игр: «Здоровье и безопасность» 

3.Безопасность на дорогах и улицах. 
Безопасный путь. 

Как себя вести дома и на улице. 

Игра «Собери дорожный знак» 

Развивающая игра «Ассоциации» правила дорожного движения. 

Обучающая игра: «Лото дорожные знаки» 

Развивающая игра: «Умный светофор», «Лото 01» 

Макет, машины крупные, машины средние, машины маленькие, 

машины модельные, светофор, головные уборы, рули. 

4.Безопасный отдых на природе. 

Как себя вести дома и на улице. 

Альбом «Правила поведения на природе 

Центр для организации 

сюжетно – ролевых игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: кроватка, коляска(сидячая), 

гладильная доска,  куклы, набор «Посуда», набор «Продукты», 

скалка, молоточек, доска разделочная. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: касса, весы, корзинка с 

фруктами, корзинка с овощами, набор «Продукты», фартук, чепчик, 

сумочка. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» кукла, 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахер»: накидка, фен, набор «Па-

рикмахер», альбом с прическами.  

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»  с плитой, посудой, аксессуарами. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», пластмассовые овощи и фрукты, 

баночки, коробочки, весы и т.д. . 

Куклы: Пупсы разных размеров. Куклы мальчики, девочки,  

 

Познавательное развитие 

Математический уго-

лок/уголок  

сенсорики 

Пирамидка (большая, маленькая), «Цвета и фигуры», мозайка 

крупная, н/п «Найди половинку», шнуровка, пазлы «Веселые 

пазлы», пазлы , пазлы «Фрукты», «Сложи узор». Картотека 

пальчиковых игр . 

 Игра «Одень куклу»(2 комплекта) 

Уголок природы   Комнатные растения: китайский розан, драцена, бегония. Паспорт 

природного уголка.                                                                           



Оборудование для ухода за растениями: лейка, опрыскиватель, 

лопатка для рыхления земли, фартук. 

Картинки для рассматривания: времена года, фрукты, овощи, жи-

вотные. Набор «Дикие животные», набор «Домашние животные»  

Центр воды и песка  Песок, вода, стаканчики, трубочки, черпачок, резиновые и пласти-

ковые игрушки.  

Центр экспериментиро-

вания 

Лабораторные контейнеры с крышкой, лейка, маленькие лопатки, 

набор формочек для песка, трубочки, стаканчики, лупы, песочные 

часы, пипетки, компасы, шпатели, космический пластичный песок, 

тазик для экспериментирования, фартуки детские, тазик для воды, 

тазик для песка. Материал для экспериментирования: семечки, 

желуди, шишки, арбузные семечки, фасоль, горох, бусы, шарики, 

камни, пуговицы. 

Красители: акварельные краски.  

Уголок  

«Патриотический» 

 

Альбом «Малая Родина» д/и «Оденем мальчика и девочку на про-

гулку», пуховый платок.  Предметы декоративно-прикладного ис-

кусства (тканые и вышитые изделия: скатерти, полотенца, одежда; 

керамика. Иллюстрации с изображением памятников архитектуры, 

современных зданий родного города; Иллюстрации, фотографии с 

изображением народных и государственных праздников.  Различ-

ная познавательная и художественная литература; Альбомы: «Моя 

семья», «Наш детский сад», «Мой родной город» 

Речевое развитие  

Книжный уголок 

«Библиотека» 

Корней Чуковский детям 

Ш.Перро «Красная шапочка» сказки 

ПРОФ-ПРЕСС «Заюшкина избушка и другие сказки» 

ПРОФ-ПРЕСС «Репка и другие сказки»  

ПРОФ-ПРЕСС «Гуси-лебеди и другие сказки» 

Вместе песенки поем. 

Наш любимый детский сад. 

Детские книги по программе и любимые книги для детей, темати-

ческая литература.  Тематические альбомы, иллюстрации к новому 

году  

Уголок по развитию ре-

чи  

 «Речевичок» 

Настольно-печатные игры: 

«Картинки-половинки» 

Р/И «Силуэты и контуры» 

Картотека игр по развитию речи, артикуляционная гимнастика, ды-

хательная гимнастика, стихи, потешки, чистоговорки. Дидактиче-

ские игры д/и «Кто где живет», Лото «Растения и животные»,  

Художественно - эстетическое развитие 

Уголок рисования 

«Юные художники» 

Для рисования, аппликации, лепки: 

 1. Краски акварельные и гуашь. 2. Цветные карандаши 3. Мелки 

для рисования (пастель) 4. Пластилин. 5. Кисти разных размеров. 6. 

Клеѐночки для лепки, аппликации, поролон, пробки, ватные палоч-

ки. 7. Раскраски. 8. Цветная и белая бумага, цветной и белый кар-

тон, листы бумаги А-3. 9. Трафареты  10. Выносной материал: пе-

чатки, лопатки, формочки разных размеров . 11. Ножницы. 12. Ба-

ночки для воды. 13. Тарелочки для раздаточного материала. 14. Па-

литра. 15. Салфетки матерчатые и бумажные. 

« Музыкальный  

уголок» 

1.Детские музыкальные инструменты (бубен, колокольчики, дудки, 

металлофон, маракасы). 2.Звучащие игрушки-заместители 

(коробочки, пластиковые бутылки с разными наполнителями, 



«Шум дождя»). 3. Цветочки, платочки, листочки, снежинки, 

4.Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты». 5. 

Плоскостные музыкальные инструменты: балалайки. 6. Гитара. 7. 

ложки. 8 колокольчик  

Театральный уголок Фланелеграф 

Театр на фланелеграф1.Складная настольная ширма. Настольная 

ширма. 2.Виды театра: перчаточный, пальчиковый, теневой, театр 

на ложках, театр - клубочки, театр на футлярах от киндер сюрпри-

зов, вязаный, театр на конусе,  деревянный театр, театр на магнитах 

и т.д. 3. Декорации для театра. 4. Картотека игры пантомимы, рече-

вые игры. 5. Иллюстрации по сказкам.  

«Уголок конструирова-

ния» 

Конструктор «Лего», строительный набор пластмассовые кубики, 

деревянные кубики. Набор для конструирования деревянный 

«юный строитель». Конструкторы «Лего»  

Физическое развитие 

Спортивный уголок 

«В здоровом теле здоро-

вый дух» 

Дорожка со следами, кегли, кольцеброс, ленты, мешочки с песком, 

мячи резиновые, мячи пластмассовые, обручи, флажки, скакалки, 

дарц. 

Картотека утренней гимнастики, подвижных игр, корригирующая 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз. 1. Мас-

сажные дорожки; 2. Спортивный инвентарь (комплект разноцвет-

ных кеглей, мячи разных размеров, кольцеброс,  скакалки и др.); 3. 

Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты разноцветные, 

флажки, султанчики,  коврики массажные, мелкие игрушки для 

массажа ног), эспандер из киндеров. 4. игры «Палочки – моталоч-

ки»; Д/и «Виды спорта». 5.Дарц. 6.Маски для п/и.  

«Уголок здоровья» Пособие для коррекции зрения «Гимнастика маленьких волшебни-

ков», дорожка для профилактики плоскостопия «Гусеница», «Змей-

ка» 

 

Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе общеразвивающей 

направленности для детей 3 – 4 лет  

Особенностью организации развивающей предметно – пространственной среды в данной группе 

является коллекция «Деревянные игрушки», «Ракушки». 

Центры /уголки детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок дежурств» Фартуки, колпаки, совок, метелка, смайлики за  работу дежурных. 

«Уголок уединения» Игрушки для снятия психлодогического напряжения: «Стаканчик 

для гнева», «Зеркало настроения, альбом «Поделись своей 

добротой», набор для рисования, массажные мячики, телефон. 

«Уголок безопасности» 1.Безопасность на дорогах и улицах. 

Макет «АвтоГорок», Грузовые машины, спец. Техника, машины - 

каталки 

Дидактические игры «Дорожные знаки», «Азбука Безопасности 

книжки-малышки по «ПДД», книжки-малышки «Осторожнее с 

электроприборами» 

Атрибуты для  сюжетно-ролевых игр «Автогородок»: машины, до-

рожные знаки, жезл, руль 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» машинки, набор «инструменты»,  

служебные машинки различного назначения 



2. Собственная жизнедеятельность 

Демонстрационный материал «Не играй с огнем» 

Дид. материал «Правила поведения дома» 

3. Бережем свое здоровье. Обучающие карточки 

Предметы и картинки «Продукты питания» 

Д/материал по работе с детьми. 

4. Безопасный отдых на природе. 

Дид. материал «Опасные явления в природе» 

Центр для организации 

сюжетно – ролевых игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: зеркало, накидки, 

пелерины, фен. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: тележка для уборки, коляски,  

куклы, посуда, мебель, сумка, кошелек; набор  посуды, сладости  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: халат, градусник,  

Фонендоскоп,  чемоданчик врача, ширма, кушетка, стол. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: весы, касса, овощи, фрукты, 

кошелек, сумка, хлебобулочные изделия (пластмассовые) 

Познавательное развитие 

Математический уголок 

«Узнавай-ка» 

Д/игра «Посчитай-ка» 

Д/игра «Геометрические формы» 

ДД/игра «Цвета» 

Д/игра Фигуры» 

Д/игра «Найди пару» 

Д/игра «Путешествие Зайца» 

Уголок природы «Юный 

натуралист»  

Книга: «Календарь природы» В. Степанов 

Д/игра «Подбери картинки» 

Д/игра «Наши поступки» 

Д/игра «Мир животных» 

Развивающая игра «Лесное домино» 

Д/игра «Растительный и животный мир» 

Д/игра «Кто чья мама» 

Д/игра «Чей домик» 

Д/игра «Где чей листочек»Комнатные растения: китайский розан., 

Традесканция1 шт., Примула 1 шт., Бальзамин. 

Оборудование для ухода за растениями. 

Центр воды и песка  Песок, вода, стаканчики, трубочки, черпачок, резиновые и пласти-

ковые игрушки.  

Уголок  

«Моя семья» 

 

Альбом «Моя семья, Альбом «Мой город Оренбург», альбом «Мой 

детский сад»,  набор открыток город Оренбург, 

 Кукла в русском национальном костюме, Паутинка, пуховый 

платок, вязаные изделия (пуховые носки, следки) Матрешки. 

Речевое развитие  

Книжный уголок 

«Библиотека» 

Р.Н. Сказки. «Колобок», Теремок», «Волк и семеро козлят», «Гуси-

лебеди», «Лиса и Заяц», «Снегурочка», «Кот, петух и лиса»  

Е. Бехлерова «Капустный лист» 

А.К. Толстой «Колокольчики». 

Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха». 

Е.Серова «Ландыш», «Гвоздика», «Незабудки». 

Б. Житков «Что я видел». 

Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки». 

Ю. Тувим «Овощи» 

Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 



Укр.н.с. «Колосок» 

В. Бианки «Синичкин календарь» 

Песенки, потешки, заклички. 

Сказки В.Сутеева 

Сорока- Белобока 

Лит.-худ. Чтение «Учим малыша» 

Э.Успенский «Приключения чебурашки» 

Юдаева М.В. Лит.худ. чтение «Наш любимый детский сад» 

А.Барто «Идет бычок качается» 

Н.Милунева «Ребятам о веселых зверятах» 

Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки». 

Ю. Тувим «Овощи» 

Чичев Ю. «Этикет для малышей». Серия стихи для самых 

маленьких. 

Р.Н.Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» 

К. Бальмонт. «Осень» 

А. Блок. «Зайчик» 

 Р.Н. Сказки. «Колобок», Теремок», «Волк и семеро козлят», «Гуси-

лебеди», «Лиса и Заяц», «Снегурочка», «Кот, петух и лиса»  

Е. Бехлерова «Капустный лист» 

А.К. Толстой «Колокольчики». 

Уголок по развитию 

речи и обучению 

грамоте 

 «Узнавай-ка» 

Развивающая игра «Речевой тренажер»,  Д/и «Волшебные фрукты и 

овощи»  Д/игра «Кто, что ест у бабушки во дворе» Д/игра 

«Путаница  «Почитай-ка» Д/игра «Что сначала, что потом»,                               

Д/игра «Собери урожай» 

Д/игра «Машины помощники» 

Художественно - эстетическое развитие 

Уголок рисования 

«Юные художники» 

Гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, бумага, 

клей, пластилин, альбомы, кисточки, подставки под кисточки, 

непроливайки, трафареты, раскраски. 

« Музыкальный  

уголок» 

Музыкальные инструменты. Музыкальные игрушки. Магнитофон, 

аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

Театр 

«Петрушка» 

Различные виды театра: Плоскостной театр 

Театр теней, Пальчиковый театр, Театр картин 

Магнитный театр, Кукла Би-Ба-Бо 

Магнитный театр  Сказки «Теремок» 

Маски «Утята», «Коршуны», «Цветные автомобили», «Цыплята», 

«Мыши»,маски «Кота» 

Маски «Лисы»маски «Зайцы», Маски «Собаки» 

Маски «Щука, Маски «Караси» 

Костюмы для инсценирования: Костюм«Петрушки», Костюм 

«Клоуна» 

Пальчиковый театр 

Кукольный театр  

Одежда и головные уборы для ряженья, бижутерия. 

«Уголок 

конструирования» 

Разные виды  конструкторов: деревянный, пластмассовый мелкий, 

пластмассовый крупный, мягкие модули; схемы построек 

Физическое развитие 

Спортивный уголок 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

Картотека физминуток. Атрибуты для подвижных игр – маски. 

Дидактический материал «Изучаем своё тело», «Виды спорта» 

Наглядно-дид.матер. «Спортивный инвентарь» 



Мячи малые, Кегли, Кольцеброс, Флажки, Канат, 

 Мешочки с песком, Обруч, Сетка для тенниса, 

Скакалки, Гантели, Мячи малые,  

Ловушка (нетрадиц. атрибут для игры) 

М/п. игра «Гусеница» 

Массажер с пуговицами «Змейка» 

Мягкие модули. Настольная игра «Футболл», Хоккей с мячом. 

«Уголок здоровья» Пособие для коррекции зрения «Гимнастика маленьких 

волшебников», дорожка для профилактики плоскостопия 

«Гусеница», «Змейка» 

 

Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе общеразвивающей 

направленности для детей 4 – 5 лет 

Особенностью организации развивающей предметно – пространственной среды в данной группе 

является коллекция «Пуговиц», «Листьев» 

Центры/уголки в 

группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок уединения Детский столик, два мягких кресла, семейный альбом, 

игрушки, книжки, альбомы, карандаши, 

раскраски, чайный набор, телефон. 

Уголок дежурства Фартуки, косынки, настенный «Уголок дежурных», салфетницы + 

салфетки, украшения для стола. 

Уголок безопасности 

  

 

 

1.Безопасность на дорогах и улицах Учебный макет «Улицы города», 

маленькие машины, большие машины,  методическое пособие  «Виды 

транспорта», «Дорожная безопасность»,  дидактический материал по 

работе с детьми по ПДД,  дидактическая игра 

«Светофор»,»Красный,желтый и зеленый», рули, футболка с сигналами 

светофора,кепка,жезл,пластмассовый набор «Дорога безопасности», лото 

«Дорожные знаки».С.М.Мамина «Безопасность на дороге», «Правила 

дорожного движения в стихах и загадках».Развивающая игра «Дорожные 

знаки».Настольная игра мемо «Авторалли».Раскраска «Правила 

безопасности». 

 

 

2.Собственная жизнедеятельность Дидактические картинки  

«Пожарная безопасность»,  

дидактический материал по пожарной безопасности,лото «01»,комплект 

карточек :«Уроки безопасности», «Если ты дома остался один».Книги 

С.М.Мамина «Будь осторожнее с незнакомыми», «Будь осторожнее с 

огнем»,  «Правила безопасности для детей,если ты дома 

остался».Игровой  набор «Пожарная бригада». 

 3.Бережем свое здоровье 

Обучающие карточки: предметные картинки «Продукты питания», д\и  

«Что полезно, а что нет»,  

 дидактический материал по работе с детьми 

  4.Безопасный отдых на природе Е. Шкловский  «Правила поведения 

на природе»,  

заповеди в стихах о поведении в лесу «Десять заповедей от тётушки 

Совы», наглядное пособие «Грибы съедобные и ядовитые». 

Центр организации с/р игр 

 Набор доктора, медицинские халаты и колпаки, 



«Больница» телефон, кукла «доктор Айболит»,аптечка. 

«Парикмахерская» Набор парикмахера, заколки, банты, резинки, ободки, 

бигуди,фен,плойка,зеркало. 

«Мы строители» Набор строительных инструментов, каска строителя,  

 ящик для инструментов,  

строительный материал, конструктор деревянный, . 

«Семья» Набор мебели: спальня,кухня,зал,стол,набор посуды,куклы.Муляжи 

продуктов,плита,гладильная доска,утюг.  

 

 

«Магазин» Корзина,разнообразный ассортимент продуктов,фартук,кассовый 

аппарат,деньги (бумажные). 

Атрибуты для ряженья 

 

Бальные платья, косынки, юбки, шляпы, заколки, резинки 

ободки, сарафаны. 

Познавательное развитие 

Патриотический 

уголок 

Кукла в национальном костюме (русский») 

фотоальбом «Моя семья», 

русская матрешка,сноп пшеницы, 

деревянные ложки,портрет президента РФ, 

Российский флаг, дидактическая игра по патриотическому воспитанию « 

Как зовут членов семьи?», «Флаг России», «Русские матрешки», 

настольно-печатная игра «Собери картину».Рассказ история 

матрешек.Методическое пособие «Армия России».Демонстрационные 

картинки «Праздники России».Комплект карточек  для беседы с 

ребенком «Великая Отечественная война», «Истоки патриотизма». 

Мое родное Оренбуржье Альбом «Оренбург», Альбом «Наша группа», 

альбом « Достопримечательности Оренбурга», альбом «Животные 

Оренбургской области»,подборка песен и стихов об Оренбурге 

Уголок «Познавайка» Материалы по сенсорному развитию:  

 Игра с прищепками «Подбери ежику иголки», 

 «мозаика крупная и средняя, шнуровки. Настольно-печатные игры: 

разрезные картинки, пазлы: Настольно- развивающий пазл с цветными 

кнопками, maxi пазлы «Игрушки» 

 д\и «Геометрические фигуры».Развивающий материал «Четвертый 

лишний».Развивающие игры: «Геометрические формы», «Ассоциации», 

«Контуры», «Цвета и формы». 

Уголок природы Плакаты «Времена года»: осень, зима, весна, лето.Наглядно-

дидактический материал  “Времена года”. 

Детские фартуки, палочки-рыхлители, лейки, совочки, салфетки, 

кисточки, опрыскиватель садовый набор: лопаточка, грабли; центр песка 

и воды,  

комнатные растения: китайский розан, зигокактус, колеус. Детское лото 

« Кто где живёт», ассоциации «Времена года», лото «Фрукты, овощи» 

,дидактическая игра «Кто,чем питается».Лото «Мир 

растений».Наглядно-дидактическое пособие «Птицы России», 

«Земноводные и пресмыкающиеся».Развивающая игра «Где живет 

вода».Наглядно-дидактическое пособие «Садовые цветы», «Полевые 

цветы», «Грибы сьедобные и ядовитые», «Овощи», «Фрукты».Мир в 

картинках «Деревья и листья». 

Демонстрационный материал: птицы, насекомые, животные дикие и 

домашние, земноводные, насекомые. 

 Кукла в одежде по сезону, комплекты одежды для куклы по сезонам. 



Разрезные картинки «Времена года»,Дидактичекская игра “Кто,что 

ест”..Э.Шим “Лесные истории”. 

 

Уголок  

экспериментирования 

Магнит, шишки, трубочки, колбочки, пробирки,песочные часы, емкость 

для пересыпания,измерения,исследования; совочки, ведерко, леечки, 

клеенка, фартуки, песок,глина, 

ракушки, крупы : рис, горох, сахар, соль; песок,  

камни, гуашь. 

Центр песка и воды Контейнер с песком ,контейнер для 

воды,лопатка,грабли,ведерко,совочек,щетка,клеенка,фартуки,бассейн. 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Альбом «Артикуляционная гимнастика, сказки (рассказывание по 

карточкам) «Заяц-хваста», «Репка», «Курочка Ряба».Дидактические игры 

« Хорошо-плохо», « Узнай по голосу».Развивающая игра ассоциации 

«Угадай сказку».Настольная игра мемо динопарк «Сказка за 

сказкой».Игра «Что из чего сделано».Картотека пальчиковых 

игр,пальчиковой гимнастики”. 

Центр детской книги Портреты писателей и пэтов.Книги: К.И. Чуковский «Сказки и стихи», 

“Сказки”, «Муха-Цокотуха и другие сказки», «Тараканище», «Айболит», 

«Телефон», “Мойдодыр”.Русские народные сказки «Колобок и другие 

сказки», «Три медведя и другие сказки», «Репка», «Теремок», 

“Заюшкина избушка”, “Царевна-лягушка”, “Волк и семеро 

козлят.Лучшие волшебные сказки «Белоснежка и семь 

гномов».Тридесятые сказки «Три веселых зайца». Русская народная 

сказка «По щучьему веленью и другие сказки», «Гуси-лебеди».Сказки 

«Волк и семеро козлят», «Три медведя». Мультсказки «Серая 

шейка».Русские писатели детям.Зарубежные сказки. Л.Н.Толстой 

«Сказки,рассказы,басни,были».  

Детские книги (произведения русского фольклора, рассказы,  сказки, 

стихи).Владимир Степанов  “Баба Яга и Иван Царевич”.Книга-игра 

“Русские народные сказки”.Большая Хрестоматия для детского 

сада.Павел Барто “Птичий хоровод”.Сказка “Пых”, 

“Морозко”.В.М.Гаршин “Лягушка путешественница”. 

  

Художественно - эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Цветная бумага , цветной картон, альбомы для рисования, 

гуашь,  карандаши цветные, фломастеры, 

пластилин, глина, стеки, дощечки для лепки, кисти, клей,  

трафареты, непроливайки, салфетки. 

 Образцы рисунков и аппликации. Наглядно-дидактическое пособие 

«Золотая хохлома». Развивающая игра «Чудо узоры». 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Театр «Бибабо», «Маша и медведь», «Волк и козлята».Пальчиковый 

театр «Колобок», «Лиса и журавль», «Лягушата».деревянный театр 

«Курочка ряба», «Лиса и журавль», настольный театр «Колобок». 

Теневой театр «Кот, петух и лиса», «Колобок».Театр картинок. 

Театральные маски. Лото «У сазки в гостях».Магнитный театр «Маша и 

медведь», «Три поросенка», «Теремок». 

 Центр музыкального 

развития 

Музыкальные инструменты.Шумящие коробочки. Платочки. Папка 

«Мы поем» с песнями и иллюстрациями музыкальных 

инструментов,портреты композиторов. 

Физическое развитие 



 

Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5 – 6 лет 

Особенностью организации развивающей предметно – пространственной среды в данной группе 

является коллекционирование. Имеются следующие коллекции: «Ракушек», «Ткани», «Хлопок», 

«Шерсть» 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Обручи, мячи: маленькие, средние, большие; скакалки длинные и 

короткие;  мешочки с песком маленькие, большие; платочки, , 

кольцеброс, кегли, коврик массажный,  кубики,погремушки, шнур. 

Маски и шапочки героев подвижных игр.Ростометр. Наглядно- 

дидактическое пособие «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта». 

Картотека  подвижных игр. 

Пособие для развития дыхания (по временам года) 

Центры/уголки в группе Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Уголок уединения 

Детский столик, два мягких кресла, семейный альбом, 

игрушки, книжки, альбомы, карандаши, раскраски,  

чайный набор, телефон, подушка-плакучка, баночки-кричалки, 

коврик злости 

Уголок дежурства Фартуки, косынки, салфетницы + салфетки, украшения для 

стола. 

Уголок дежурства по столовой 

Уголок дежурства по занятиям 

Дежурство в уголке природы 

Уголок безопасности 

 

 

1.Безопасность на дорогах и улицах Учебный макет «Улицы 

города», специальная техника, маленькие машины, большие 

машины, картинки «Виды транспорта», дидактический 

материал по работе с детьми по ПДД, рули, лото «Дорожная 

безопасность», настольная игра по ПДД, учебные карточки 

«Знаки дорожного движения.», дидактическое пособие 

«Дорожная безопасность», разрезные картинки по ПДД 

 

 
2.Собственная жизнедеятельность 

Дидактические картинки  «Пожарная безопасность»,  

дидактический материал по пожарной безопасности, костюм 

пожарника, набор  пожарника,  чехол на стулья «Пожарная 

машина», дидактические картинки «Бытовая техника», 

обучающие карточки  «Правила поведения на улице».  

 3.Бережем свое здоровье 

Обучающие карточки: предметные картинки «Продукты 

питания», д\и  «Что полезно, а что нет», дидактический 

материал по работе с детьми 

 4.Безопасный отдых на природе  Е. Шкловский  «Правила 

поведения на природе»,  

заповеди в стихах о поведении в лесу «Десять заповедей от 

тётушки Совы»,  

Центр организации с/р игр  

«Больница» 

 

Набор доктора, кушетка, медицинские халаты и колпаки, 

чехол-машина «Скорая помощь», телефон, кукла «доктор 

Айболит», мини куклы 

 

«Парикмахерская» Накидки-пелерины для детей, набор парикмахера,  

альбомы «Прически для мальчиков», «Прически для девочек», 



зеркало, заколки, банты, резинки, ободки, бигуди 

 

«Мы строители» Набор строительных инструментов, каска строителя, перчатки, 

 ящик для инструментов, строительный материал,  

конструктор деревянный, пластмассовый 

«Семья» 

 

Дом с мебелью: спальня, кухня, гостиная, туалет, душевая, 

холл. Маленькие  куклы;, муляжи продуктов,  

набор чайный и столовый. 

 

Атрибуты для  ряженья Бальные платья, Косынки, Юбки, Шляпы, Заколки, Резинки 

Ободки, Сарафаны, Накидки, Штанишки 

Познавательное развитие 

Патриотический уголок Кукла в национальном костюме (русский»,  

фотоальбом «Моя семья», демонстрационный материал 

«Защитники отечества», русская матрешка, 

деревянные ложки, стаканы с росписью, кремль, березка, 

Российский флаг 

Мое  Оренбуржье 

Альбом «Оренбург», «Достопримечательности Оренбуржья»,  

Настольно-печатная игра: «Оренбург – времена года» 

Математический уголок   Набор цифр, д\и «Подбери геометрическую фигуру»,  д\и 

«Большой, средний, маленький», лит-ра на логику, 

Магнитные цифры., часы 

Уголок «Познавайка» Д\и «Ассоциации», Лото «Животные пустыни»,  Д\и«Овощи, 

фрукты»,  д\и «Профессии»,  

Уголок природы Календарь природы, плакаты «Времена года»: осень, зима, 

весна, лето,  детские фартуки, палочки-рыхлители, лейки, 

совочки, салфетки, кисточки, опрыскиватель садовый набор: 

лопаточка, грабли;  

центр песка и воды, комнатные растения: примула,  зигокактус, 

китайский розан, бальзамин, колеус, традесканция; 

альбом «Поделки детей из природного материала»,  

демонстрационный материал: птицы, насекомые, животные 

дикие и домашние, обитатели морей и океанов, деревья и 

кустарники, грибы. Методическое пособие «Времена года». 

Кукла в одежде по сезону, комплекты одежды для куклы по 

сезонам. 

Разрезные картинки «Времена года» 

 

Уголок  

экспериментирования 

Лупа, мелкие плавающие игрушки, магнит, шишки, песочные 

часы, трубочки, зеркало, ракушки, семена растений,  крупы,  

песок, камни, гуашь,  

Центр воды и песка  Песок, вода, стаканчики, трубочки, черпачок, резиновые и пла-

стиковые игрушки.  

Речевое развитие 

Центр речевого развития Альбом «Артикуляционная гимнастика, ребусы на развитие 

речи, картотека игр, альбом загадок 

Центр детской книги Альбом с портретами русских   писателей.  

Хрестоматия для детей старшего дошк.возраста.   

Книги: К.И. Чуковский «Сказки и стихи» , 

Книга сказок  В. Сутеева 

Рассказы Л.Н.Толстого, 



 

Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе общеразвивающей 

направленности для детей 6 – 7 лет. 

Особенностью организации развивающей предметно – пространственной среды в данной группе 

является коллекция «Самодельных кукол», коллекция «Открытки».  

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок уединения 

 

Детский столик, мягкий диван, семейный альбом, игрушки, 

головоломки, шнуровки, книжки-малышки, альбомы, стаканчики-

кричалки, телефон, подушка-плакучка, овечка-мирилка 

Уголок дежурства Фартуки, косынки, салфетницы + салфетки, украшения для стола. 

Уголок дежурства по столовой 

Книга рассказов Бажова «Малахитовая шкатулка», 

Книга рассказов Носова  

Книга рассказов русских писателей 

Книга сказок русских писателей. 

Книга сказок зарубежных писателей  

Произведения русского фольклора, рассказы,  сказки, стихи). 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Центр детского творчества Цветная бумага , цветной картон, альбомы для рисования, 

гуашь, восковые мелки, карандаши цветные, фломастеры, 

пластилин, глина, стеки, дощечки для лепки, , кисти,  

клей, трафареты, непроливайки, салфетки. 

Образцы рисунков и аппликации. 

 

Центр театрализованной 

деятельности 

Ширма-сцена, домик-ширма, театр «Бибабо» /звери/, , 

магнитный, пальчиковый театр, театр деревянной игрушки, 

театр маски,  плоскостной театр, теневой театр, декорации. 

 Центр музыкального развития 

 

Музыкальные инструменты. 

Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных,  

записи  звуков природы.  

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный центр 

Обручи, мячи: маленькие, средние, большие; скакалки длинные 

и короткие;  мешочки с песком маленькие, большие; платочки, , 

ленточки, флажки, кольцеброс, кегли, мини-баскетбол, коврик 

массажный, настенная мишень,бадминтон, теннисные ракетки,  

Нетрадиционное оборудование: тренажор «Разноцветные 

шары», массажор из киндерсюрприза,  гантели, тренажер 

«попади в кольцо», бутылочка с конфетти для дыхательной 

гимнастики. 

Картотека  подвижных игр  

Шапочки зверей  для подвижных игр 

Альбом «Виды спорта». 

«Уголок здоровья» Альбом с набором пословиц, поговорок, 

загадок, стихов о человеке и его здоровье.  

Самодельное пособие для коррекции зрения(ходи ладошками).  

Картотеки: физминуток, «Игры, которы лечат», «Дыхательная 

гимнастика», «Зрительная гимнастика». 

Дид.карточки «Человек».  

Альбомы: «Органы человека», «Строение тела человека» 



Уголок дежурства по занятиям 

Дежурство в уголке природы 

Уголок безопасности 

 

1.Безопасность на дорогах и улицах 

Учебный макет «Улицы города», 

специальная техника, маленькие машины, большие машины, 

 картинки «Виды транспорта»,  дидактический материал по работе с 

детьми по ПДД, рули, свисток, фуражки полицейского, 

дидактический костюм «Светофорика» 

2.Собственная жизнедеятельность 

Дидактические картинки «Пожарная безопасность», дидактический 

материал по пожарной безопасности, костюм пожарника, набор 

пожарника, дидактические картинки «Бытовая техника», 

обучающие карточки «Правила поведения на улице», «Правила 

поведения дома» 

3.Бережем свое здоровье Обучающие карточки: 

предметные картинки «Продукты питания», 

д\и «Что полезно, а что нет», 

дидактический материал по работе с детьми 

4.Безопасный отдых на природе 

Е. Шкловский «Правила поведения на природе», заповеди в стихах о 

поведении в лесу. 

Центр организации с/р игр 

«Больница» 

 

 

«Парикмахерская» 

 

 

 

«Мы строители» 

 

 

 

«Семья» 

 

 

 

 

Набор доктора, медицинские халаты и колпаки, чехол-машина 

«Скорая помощь», телефон, кукла «доктор Айболит», мини куклы 

 

Накидки-пелерины для детей, набор парикмахера, альбомы 

«Прически для мальчиков», «Прически для девочек», зеркало, 

заколки, банты, резинки, ободки, бигуди, сумочки 

 

Набор строительных инструментов, каска строителя, перчатки, 

ящик для инструментов, строительный материал, конструктор 

деревянный, пластмассовый, конструктор «Лего», «Елочка». 

 

Мягкий диван, стол, куклы; кроватка с набором постельных 

принадлежностей, детская посуда: столовая, чайная, коляски для 

кукол, ванночка, пеленка. плита, муляжи продуктов, 

набор чайный и столовый. 

Познавательное развитие 

Патриотический уголок 

 

 

 

 

Мое родное Оренбуржье 

 

 

 

Кукла в национальном костюме (русский), фотоальбом «Моя семья», 

демонстрационный материал «Защитники отечества», русская 

матрешка, деревянные ложки, стаканы с росписью, кремль, березка, 

Российский флаг, герб Оренбурга. 

 

Альбом «Оренбург», 

«Достопримечательности Оренбуржья», 

Настольно-печатная игра: «Оренбург – времена года», 

настольная игра «Наша Родина» 



Уголок «Познавайка» Материалы по сенсорному развитию: пирамидки 

разной величины, 

коробочки- вкладыши «Овощи, фрукты», игрушки 

деревянные для забивания молоточком, 

геометрические фигуры (деревянные вкладыши) , 

Игра с прищепками «Подбери ежику иголки», 

«мозаика крупная и средняя, шнуровки. Настольнопечатные игры: 

разрезные картинки, пазлы: 

 «Кот Леопольд», «Животные», « Сказки»,  

Лото « Животные»,  

«Репка», « Фрукты», « Сосчитай клоунов». 

Игры: «Чей домик», «Собери по цвету», «Большой, 

средний, маленький», 

д\и «Профессии», д\и «Геометрические фигуры» 

Дорога, машины средние, маленькие, трактор, грузовик, набор 

«Пожарный», набор «Мастерская». 

Уголок природы 

 

 

 

 

Плакаты «Времена года»: осень, зима, весна, лето, детские фартуки, 

палочки-рыхлители, лейки, совочки, салфетки, кисточки, 

опрыскиватель садовый набор: лопаточка, грабли; центр песка и 

воды, комнатные растения: примула,  китайский розан, бальзамин, 

колеус, традесканция; альбом «Поделки детей из природного 

материала», фартуки для экспериментирования, демонстрационный 

материал: птицы, насекомые, животные дикие и домашние, 

обитатели морей и океанов. Методическое пособие «Времена года». 

Книги « Комнатные растения», « Мир природы»,  

«Космос». 

Кукла в одежде по сезону, комплекты одежды для куклы по сезонам. 

Разрезные картинки «Времена года», альбом с дид.играми по 

познанию. 

Уголок 

экспериментирования 

 

 

Лупа, мелкие плавающие игрушки, магнит, шишки, песочные часы, 

трубочки, зеркало, ракушки, семена растений, крупы, песок, камни, 

гуашь.  

Микроскоп, лупа, образцы игровые. 

Центр воды и песка  Песок, вода, стаканчики, трубочки, черпачок, резиновые и пластико-

вые игрушки.  

Речевое развитие 

Центр речевого развития Альбом «Артикуляционная гимнастика»,  

Центр детской книги Портреты писателей : К.И.Чуковский, , А.Барто, В.Сутеев Книги: 

К.И.Чуковский «Сказки и стихи» , книга сказок В.Сутеева, 

Хрестоматия в детском саду и дома для детей 4 – 5 – 6 лет. Детские 

книги (произведения русского фольклора, рассказы, сказки, стихи). 

Рассказы о животных, Шарль Перро « Сказки», Г.- Х. Андерсен « 

Скозки», Агния Барто « Стихи для детей», Расказы Носова.  

 Художественно - эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Цветная бумага , цветной картон, альбомы для рисования, гуашь, 

восковые мелки, карандаши цветные, набор по нетрадиционному 

рисованию. Перечень оборудования в центрах/уголках детской 

активности в группе общеразвивающей направленности для детей 5 

– 6 лет Особенностью организации развивающей предметно – 

пространственной среды в данной группе является коллекция 



«Пуговиц» фломастеры, пластилин, глина, стеки, дощечки для 

лепки, , кисти, клей, трафареты, непроливайки, салфетки. Образцы 

рисунков и аппликации. 

 фломастеры, пластилин, глина, стеки, дощечки для лепки, , кисти, 

клей, трафареты, непроливайки, салфетки. Образцы рисунков и 

аппликации. 

Центр театрализованной 

деятельности 

Театр «Бибабо» /звери/ , пальчиковый театр, театр 3 Д «Ферма», 

театр маски, плоскостной театр, теневой театр, декорации, «Театр 

Ложек», театр резиновых фигур, театр « Тряпичные куклы». 

Центр музыкального 

развития 

Музыкальные инструменты. Магнитофон, аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы. 

Уголок ряженья Бальные юбки, косынки,шляпы, ободки ,сарафаны, накидки. 

Физическое развитие 

Физкультурно-

оздоровительный центр 

Обручи, мячи: маленькие, средние, большие; скакалки длинные и 

короткие; мешочки с песком маленькие, большие; платочки, , 

ленточки, флажки, кегли, минибаскетбол, коврик массажный, 

настенная мишень. Нетрадиционное оборудование: тренажор 

«Разноцветные шары», массажор изготовленный своими руками, 

гантели, тренажер «попади в кольцо», дид. Игра «Футбол» для 

дыхательной гимнастики. Картотека подвижных игр Шапочки 

зверей для подвижных игр Альбом «Виды спорта». «Уголок 

здоровья» Альбом с набором пословиц, поговорок, загадок, стихов о 

человеке и его здоровье. Набор иллюстраций: о девочке, женщине, 

бабушке; о мальчике, мужчине, дедушке. Самодельное пособие для 

коррекции зрения(ходи ладошками). Пособие для развития дыхания 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование по «Физическому развитию» в музыкально – физкультурном зале: 

 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования 

1 Гимнастическая стенка 

2 Большие гимнастические маты 

3 Кубы большие 

4 Кубы средние 

5 Кубы малые 

6 Настенные мишени 

7 Гимнастические скамейки (разной высоты) 

8 Ребристая доска 

9 Деревянные стойки для прыжков 

10 Корзины 

11 Ленты для ОРУ 

12 Флажки для ОРУ 

13 Платочки для ОРУ 



14 Косички для ОРУ 

15 Погремушки для ОРУ 

16 Большой мяч для прыжков 

17 Большие мячи 

18 Средние мячи 

19 Гимнастические палки 

20 Гимнастические обручи 

21 Скакалки / большие, средние/ 

22 Кегли 

23 Гири 

24 Бубны 

25 Дуги 

26 Канат 

27 Кольцеброс 

28 Корзина для баскетбола 

29 Мешочки 200г 

30 Мешочки 400г 

31 Веселый баскетбол 

32 Балансир 

33 Батут 

34 Массажная дорожка 

 

Оборудование по «Художественно- эстетическому развитию» в музыкально – физкультурном 

зале: 

Музыкальные 

инструменты 

 

 

 

 

Озвучные: аккордеон, баян, металлофон (4 шт), бубен(3 

шт), барабан (4 шт), колокольчики (30 шт), деревянные 

ложки (30 шт), маракас (2 шт), трещетки (2 шт), 

музыкальный треугольник (1 шт), костоньеты (2 шт), 

коробочки – шумелки (30 шт), шумелки – маракасики (30 

шт), погремушки (30 шт). 

Неозвучные: балалайка (4 шт), виолончель (1 шт), скрипка 

(1 шт), 

Костюмы Детские : 
колобок, заяц, волк, белка, ежик, собака, мишка, лиса, 

медведь, зайчиха, лягушка, кр. шапочка, клубничка, 

осень, снегурочка, петрушка, русские (4 для девочек, 4 

для мальчиков), сарафан (4 шт), рубашки (4 шт). 

Взрослые: 

Дед мороз, снегурочка, зима, медведь, сарафан русский, 

русалка, русские рубашки (2шт) косынки (8шт) 

Головные уборы Маски – шапки: Лягушка, волк, лиса, кошка, мишка, 
собака, медведь, петух, снегирь, овощи, фрукты, цветы. 
Кокошники (10 шт) 

Для музыкально – 

ритмических 

движений 

Султанчики (30 шт), дождинки (30 шт), крылья бабочек (4 

шт), набор фонариков, ленточек (36 шт), платочки (20 шт),  

Для оформления 

музыкального 
зала 

деревья напольные (4 шт), шар зеркальный , корзиночки (2 

шт), ведерки (6 шт), набор матрешек, набор посуды  « 
Хохлома, самовар. 

 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В рамках работы по программе «Мое Оренбуржье», созданной педагогическим 

коллективом ДОУ, в группах созданы Уголки патриотического воспитания, где дети 

могут самостоятельно рассмотреть книги, иллюстрации по теме, найти на карте свою страну, 

город, ознакомиться с символикой родного города, края, страны. В уголках наряду с 

русскими народными сказками, иллюстрациями к ним находятся книги о родном крае. В 

центре изобразительной деятельности имеются образцы народных игрушек, альбомы – 

раскраски с образцами народных узоров, 

Мое Оренбуржье» Группа общеразвивающей направленности 5-6 лет  

Альбом «Оренбург», 

«Достопримечательности Оренбуржья», 

Настольно-печатная игра: «Оренбург – времена года», 

настольная игра «Наша Родина» 

Группа общеразвивающей направленности 6-7 лет  

Иллюстрации с изображением памятников архитектуры, 

современных зданий родного города; Иллюстрации, фотографии с 

изображением народных и государственных праздников. Различная 

познавательная и художественная литература; Альбомы: «Моя 

семья», «Наш детский сад», «Мой город Оренбург» 

 В методическом кабинете 

Сноп пшеницы, самовар, глобус, 

пуховые паутинки (в уменьшенном размере: серая, белая), альбомы: 

«Оренбург», «Мой любимый город» «Казачество», 

«Символика города Оренбурга», «Промыслы нашего края» 

(оренбургский пуховый платок, саракташский фаянс) 

Чески, веретено, чашечка для веретена, пяльца (в уменьшенном 

размере)  

книга «История Оренбуржья», 

книга – фотоальбом «Край степной Оренбуржье»  

энциклопедия «Оренбуржье» том 1. 

Книга «Степная крепость»(путешествие в историю оренбуржья) 



4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) 

Образовательная Программа муниципального  дошкольного образовательного 

автономного  учреждения «Детский сад №78» разработана авторским коллективом 

учреждения самостоятельно и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

 

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

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

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания реализуемых программ и 
организационных форм дошкольного образования с учетом направления деятельности 
учреждения и образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

 

Образовательная программа муниципального  дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад №78» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в возрасте от 3 до 7 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 



- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве  и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобрази- тельного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений представлена 

программа, разработанная учреждением самостоятельно с учетом требований ФГОС ДО: 

- «Дорогою добра», направленная на изучение истории родного города, области, с активным 

вовлечением детей в различные виды деятельности и привлечением к сотрудничеству 

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

содержания и дополняет образовательную область «Познавательное развитие». 



- Язык на котором осуществляется реализация данной программы - русский 

 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Дети – инвалиды, и дети с ОВЗ 

отсутствуют. 

Программа учитывает возрастные, индивидуальные, психологические и 

физиологические особенностей воспитанников и иные категории детей, в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. Образование осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. Реализация Программы организуется с детей 

дошкольного возраста из семей, имеющих разный социальный статус (полные и неполные 

семьи, многодетные и воспитывающие одно- двух детей, семьи, в которых родители имеют 

разный уровень образования и т.д.), и принадлежащих к разным национальностям 

 

4.2. Используемые программы. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части 

программы дошкольного образования и части формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Усачев А.А. Этикет. Правила дорожного движения и уважения. Программа развития и обучения 

дошкольника. М.: «ОЛМА –ПРЕСС Зкслибрис», 2003г. 

2.С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова и другие составители Программа по воспитанию у дошкольников 

безопасного поведения на улицах и дорогах «Воспитать пешехода», министерство образования 

Оренбургской области, 2009 

            Образовательная область «Познавательное развитие» 
1.«Мы» Программа экологического образования детей/Н.Н. Кондратьева.- СПб. : «Детство-

пресс» 2003. 

2.Николаева С.Н. Эколог в детском саду: Программа повышения квалификации дошкольных 

работников.- М.: Мозайка – Синтез; М.: ТЦ Сфера,2003. 

            Образовательная область «Речевое развитие» 

1Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников,. - М.:ТЦ Сфера, 2015; 

           Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Программа по реализации образовательной области «Здоровье», управление 

образования администрации г. Оренбурга, 2012 

          Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Зацепина М.Б. Программа и методические рекомендации «Музыкальное воспитание в 
детском саду»,– М.: Мозаика-Синтез,2016; 

2. Комарова Т.С.Программа и методические рекомендации «Изобразительная 

деятельность в детском саду», , Мозаика-Синтез,2014; 

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

В детском саду 23 многодетных семьи, с данными семьями ведется систематическая работа в ходе, 

которой уделяется внимание индивидуальным консультациям, встречам, беседам по запросам семей. 

Стала традиционной акция «Памятная игрушка» данная акция проходит один раз в три месяца. 

  Группа родителей состоящая из семей воспитанников детского сада при сотрудничестве с 

педагогами групп и детьми мастерят игрушки своими руками для детей из многодетных семей и 

дарят их. 

  Особую роль при взаимодействии с семьями уделяется национальному компоненту, так как это 

представители разных национальностей (русские, казахи, азербайджанцы, башкиры, армяне). 

  Работая с семьями, уделяется внимание национальным праздникам, традициям. При подготовке к 



праздничным концертам посвященным Дню матери, всех национальностей (имеющихся в детском 

саду) готовятся творческие номера, отражающие культуру нации. Традиционно уделяется внимание 

праздникам «Пасха» , «Курбан Байрам», «Рамазан», «Новруз». Во время данных праздников 

организуются встречи с семьями, в ходе которых представляются истории праздников, что они 

означает; какие обычаи и традиции присуще в данный праздник, а также семьи представляют свои 

национальные праздничные блюда и костюмы. 

  В ДОО выбран родительский комитет, разработано Положение о совете родителей. Семьи так же 

имеют возможность присутствовать в МДОАУ № 78 (на занятиях, в адаптационный период и др.), 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов: 

- Педагоги постоянно организуют работу с семьями (проводят общие и групповые собрания, беседы, 

тематические выставки и прочее). 

- Воспитатели и музыкальный руководитель оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

семьям (проводят консультации, посещение семей на дому). 

- Организуются совместные мероприятия с участием семей и педагогов (семейные праздники, 

выставки, концерты и др.). 

 Используются различные средства информации семей. 

 Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и психологии. 

 Оформление фотоальбомов о жизни в детском саду. 

 Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, 

утренников с участием семей. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного

 образовательного учреждения «Детский сад № 78» представлена на сайте 

учреждения по адресу https://78.sadoren.ru/ 
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