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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел обязательной части 

1.1. Пояснительная записка 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 206 Структурное подразделение "Отделение 

дошкольного образования детей" Центрального района Санкт-Петербурга (далее по 

тексту ОДОД) осуществляет образовательную деятельность по адресу: 191002, 

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 62. В данном учреждении в группах 

общеразвивающей направленности реализуется образовательная программа 

дошкольного образования  (далее по тексту – Программа). 

Программа представляет собой модельный конструктор комплекса 

учебно- методической документации, на основании которого педагогический 

коллектив ОДОД  организует и реализует образовательную деятельность 

обучающихся в возрасте от 4 –х лет до 7-ми лет, работу по воспитанию, 

формированию и развитию личности дошкольников с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции 

от 31.07.2020г., принятой ФЗ- №304) с 01.09.2021 года в структуру Программы 

как «комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях» включается рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

Программа и рабочая программа воспитания разрабатываются в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учётом: 
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примерной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрено ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. №2/15); 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрено ФУМО по общему образованию, протокол от 

01.09.2021г. №2/21);. 

Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы 

воспитания, соответствует требованиям ФГОС ДО и включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, и дополнительный раздел Программы – текст её 

краткой презентации. 

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие 

понятия : 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 



  6 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

Образовательная деятельность и воспитание, осуществляются на 

государственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность и 

воспитание может осуществляться на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе на русском языке, как родном языке, в 

соответствии с Программой и рабочей программой воспитания  на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

Программа разработана в соответствии с: 

федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО), 

приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155», 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Санкт- Петербурга (см. 

Приложение 1). 
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Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим 

с обучающимися данного образовательного учреждения и родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. Программа 

направлена на создание развивающей образовательной среды для детей 

дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видов деятельности.  

В Программе отражены содержание образования, обучения и воспитания, 

особенности организации образовательной деятельности и образовательно-

воспитательного процесса учитывающие возраст детей и их образовательные 

маршруты, направленность групп, а так же участие родителей (законных 

представителей) в реализации Программы. 

Программа и рабочая программа воспитания оформляются отдельными 

документами. 

Программа и рабочая программа воспитания подлежат публикации на сайте 

образовательного учреждения: 

 https://206school.ru/catalog/obrazovanie-v-odod/_files/osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-gosudarstvennogo-

byudzhetnogo-obscheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-sredney-obscheobrazovatelnoy-

shkoly-206-strukturnogo-podrazdeleniya-otdelenie-doshk.pdf  - Программа 

 

https://206school.ru/catalog/obrazovanie-v-odod/_files/programma-vospitaniya.pdf  

- рабочая программа воспитания 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://206school.ru/catalog/obrazovanie-v-odod/_files/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-gosudarstvennogo-byudzhetnogo-obscheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-sredney-obscheobrazovatelnoy-shkoly-206-strukturnogo-podrazdeleniya-otdelenie-doshk.pdf
https://206school.ru/catalog/obrazovanie-v-odod/_files/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-gosudarstvennogo-byudzhetnogo-obscheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-sredney-obscheobrazovatelnoy-shkoly-206-strukturnogo-podrazdeleniya-otdelenie-doshk.pdf
https://206school.ru/catalog/obrazovanie-v-odod/_files/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-gosudarstvennogo-byudzhetnogo-obscheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-sredney-obscheobrazovatelnoy-shkoly-206-strukturnogo-podrazdeleniya-otdelenie-doshk.pdf
https://206school.ru/catalog/obrazovanie-v-odod/_files/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-gosudarstvennogo-byudzhetnogo-obscheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-sredney-obscheobrazovatelnoy-shkoly-206-strukturnogo-podrazdeleniya-otdelenie-doshk.pdf
https://206school.ru/catalog/obrazovanie-v-odod/_files/programma-vospitaniya.pdf
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 1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Научно-теоретической базой Программы является культурно-

историческая концепция развития психических функций выдающегося 

российского психолога Л.С. Выготского. 

Данная теория полагает, что развитие ребенка опосредованно его обучением и 

воспитанием. Согласно положениям данной теории, необходимо различать два 

плана развития человека - натуральный (результат биологической эволюции), и 

культурный (результат исторического развития общества), которые теснейшим 

образом взаимосвязаны в развитии психики. В этом подходе Л.С. Выготский 

предлагает рассматривать социальную среду не как один из факторов, а как 

главный источник развития личности. В развитии ребенка, замечает он, существует 

как бы две переплетенных линии. Первая следует путем естественного созревания, 

вторая состоит в овладении культурой, способами поведения и мышления. По 

теории Выготского, развитие мышления и других психических функций 

происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через использование 

ребенком «психологических орудий», путем овладения системой знаков-символов, 

таких как - язык, письмо, система счета. 

Всё, что делает ребенок, он делает в сотрудничестве, вместе с взрослыми. 

Именно сотрудничество с другими людьми является главным источником развития 

личности ребенка, а важнейшей чертой сознания является диалогичность. 

Взрослый «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к жизни 

целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще были бы 

невозможны. Обучение же представляет, по сути, особым образом организованное 

сотрудничество, общение. Общение с взрослым, овладение способами 

интеллектуальной деятельности под его руководством задают ближайшую 

перспективу развития ребенка. Поэтому Программой предусмотрены 

необходимые психолого-педагогические условия развивающего обучения и 

основные положения системно-деятельностного подхода. (Л.А. Венгер В.В. 

Давыдов, Л.В. Занков, А.В. Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин).  
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Системные методы позволяют представить учебную информацию в 

адекватном для восприятия и запоминания виде, дать более целостное описание 

предмета и перейти от индуктивного пути к индуктивно-дедуктивному. Суть 

деятельностного подхода в следующем: личностное, социальное, познавательное 

развитие воспитанников определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь образовательной. Это предполагает интеграцию содержания 

образовательных областей. Интеграция как целостное явление, объединяющее 

образовательные области, разные виды детской деятельности, приёмы и методы в 

единую систему, выступает в дошкольном образовании ведущим средством 

организации образовательного процесса,  в котором ведущими формами становятся 

не  занятия  с детьми , а совместная со взрослыми и самостоятельная деятельность 

детей. 

Программа обеспечивает консолидацию содержания двух своих частей 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и рабочей программы воспитания. Необходимыми условиями 

общности концепции Программы, единства её содержания является 

достижение общих интегрированных целей, через решение инструментальных 

задач. 

Единое целеполагание Программы (обязательной части, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, рабочей программы 

воспитания): 

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым 

ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей  при разных стартовых возможностях; 

 

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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- формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников 

на основе базовых ценностей российского общества через: овладение 

первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; приобретение первичного личного 

опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 

 

Задачи Программы (обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рабочей программы воспитания): 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии 

с их возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и 

творческим потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых 

образовательных потребностей; 

- 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; 

- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

- обеспечить педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

воспитания и охраны и укрепления здоровья детей;  
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 1.1.3. Педагогические принципы и подходы к формированию Программы и 

рабочей программы воспитания. 

Образовательная Программа разработана в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС ДО, они едины для обязательной части 

Программы и для части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО и являются 

обязательными при  разработке Программы    

 

Методологические/Базовые принципы 

п
р

и
н

ц
и

п
ы

 Ф
Г

О
С

 Д
О

 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей   или законных   представителей),   педагогических   и   иных 

работников Организации  и детей. 

Уважение личности ребенка. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 
(амплификации) детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при  

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания  своего 

образования, становится субъектом образования). 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество Организации с семьёй. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития). 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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п
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Общность культурного образования - воспитание основывается на культуре и  

традициях России, включая культурные особенности региона; 

Использование метода воспитания «Следование нравственному примеру» позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных  отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 

Воспитание через призму безопасности и безопасного поведения формирует 

защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз и 

реализует принцип безопасной жизнедеятельности 

 

Принципы построения содержания отражают особенность  образовательно-

воспитательной работы     ОДОД,     реализующего технологию интегрированного 

образования. 

Принципы построения 

содержания 

принцип актуальности Соответствие содержания образовательной программы 

современным условиям и нормативно-правовому 

законодательству. 

принцип 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

Индивидуальные особенности/потребности всех 

воспитанников имеют одинаково важное значение, и 

служат основой планирования содержания  

образовательной программы. Образовательная 

программа учитывает возрастные закономерности 

развития ребенка, его индивидуальные возможности и 

особенности. 

принцип интеграции 

образования и воспитания 

 

 

 

Содержание образования и воспитания на уровне 

дошкольного образования, определены ФГОС ДО на 

основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Физиологические и психологические особенности 

развития ребенка дошкольного возраста делают 

необходимым обеспечивать целостный интегративный 

процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором 

будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира. 

принцип разумной 

достаточности 

Поставленные цели и задачи решаются на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближенном 

к разумному «минимуму». 

принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов 

образовательной программы; 

принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в 

образовательную программу учреждения исходит от 

родителей (законных представителей). 
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Принципы ресурсного обеспечения – позволяют создать условия для 

эффективного осуществления образовательно-воспитательного процесса по 

реализации образовательной программы  

Принципы ресурсного обеспечения 

принцип информатизации 

образовательно- 

воспитательного процесса 

Создание новых форм реализации образовательно- 

воспитательного процесса, способствующих 

повышению эффективности организационно-

методических вопросов и диссеминации достигнутых 

результатов в практику образовательного учреждения. 

принцип непрерывности 

профессионального развития 

участников образовательного 

процесса 

Организация  постоянного обучения взрослых 

участников образовательного процесса путем  путем 

самообразования, внутрикорпоративного обучения  и       

повышения квалификации. 

 

Организационные принципы образовательной и воспитательной 

деятельности - принципы, определяющие стиль корпоративной культуры, 

уклада образовательного учреждения и стиля общения участников 

образовательных отношений.  

Организационные принципы реализации образовательной программы/ 

корпоративная культура 

принцип социального 

партнерства в образовании 

Консолидированное конструктивное взаимодействие 

лиц и организаций для достижения основной цели 

образовательной программы. 

принцип командной работы Совместное эффективное  межпрофессиональное          

взаимодействие педагогов учреждения,  образовательного 

 направленное на реализацию                                образовательной 

программы; 

семейно-центрированный 

принцип 

Профессиональная направленность сотрудников 

учреждения на взаимодействие, как с ребенком, так и с 

родителями и другими членами семьи, людьми из его 

ближайшего окружения  
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 1.1.4 .Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Значимыми характеристиками являются: 

 вариативность инфраструктуры дошкольного образовательного 

учреждения; 

 возрастной и типологический состав воспитанников; 

 используемые технологии обучения и воспитания. 

При разработке и реализации Программы учитывается необходимость 

обеспечения целостности образовательного и воспитательного процессов, 

преемственности разных возрастных этапов психического развития ребенка, 

рабочей программы воспитания и технологий. 

Инфраструктура дошкольного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение является дошкольным отделением ГБОУ СОШ 

№ 206 Центрального района.  

Дошкольное отделение расположено ул. Наб. Фонтанки, д. 62 

Помещения  соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 и нормам 

пожарной безопасности. В здании имеются помещения для 3х групп, спортивный и 

музыкальный залы.  

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве.  

Возрастной  состав воспитанников 

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для 

детей в возрасте от 4 х до 7-ми лет.  

Используемые технологии обучения и воспитания 

Единство содержания предлагаемой Программы, её двух частей 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений), отражающихся в каждом разделе Программы и рабочей программы 

воспитания, обеспечивается используемыми педагогами общих образовательных 

технологий. 
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Группы общеразвивающей  направленности, осуществляющие образова-

тельную     деятельность по дошкольному образованию, комплектуются по 

одновозрастному принципу: 

 группа для детей среднего возраста; 

 группа для детей старшего возраста; 

 группа для детей подготовительного возраста 

Однако, группы могут формироваться и по разновозрастному принципу в 

зависимости от поступающего контингента воспитанников. 

Специфика образовательно-воспитательного процесса ОДОД определяется 

реализацией интегрированной технологии  образования. Интегрированный подход 

способствует формированию у детей целостной картины мира, дает возможность 

реализовать творческие способности, развивает коммуникативные навыки и 

умение свободно делиться впечатлениями. Интегрированный подход позволяет 

соединить знания из разных областей на равноправной основе, дополняя друг 

друга. При этом во время образовательной деятельности педагоги имеют 

возможность решать несколько задач из разных областей развития, а дети 

осваивают содержание различных разделов программы параллельно, что 

позволяет сэкономить время для организации игровой и самостоятельной 

деятельности. 

Специфика содержания и условий реализации Программы  в структурных 

единицах дошкольного учреждения. 
Структурные  

единицы 

Образовательные технологии реализации Программы 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

личностно-ориентированная                                                           технология; 

технологии развивающего обучения; здоровьесберегающие 

технологии. 
дистанционные образовательные технологии  (ДОТ) 
современные цифровые платформы для коллективной                                    работы, 

мессенджеры Telegram 
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 1.1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 

Согласно требования ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Представленные в Программе целевые результаты освоения 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений базируются на целевых ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают 

цели и задачи Программы. 

В соответствии с концептуальными положениями Программы и рабочей 

программы воспитания, целевые ориентиры образования и воспитания 

представлены по направлениям развития, которые дополняют друг друга и 

иллюстрируют единство и общность развития разных категорий детей. Целевые 

ориентиры носят интегрированный характер и выступают основаниями 

преемственности между уровнем дошкольного и начального образования, 

ориентируют на достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых 

ориентиров. 
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1.1.6. Целевые ориентиры образования и воспитания на этапе завершения дошкольного образования 

Образовательные 

области/ 

направления 

воспитания 

                                                       Целевые ориентиры 
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Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

поведения в разных видах деятельности. Ребёнок на доступном для него уровне проявляет задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимает и уважает различия между людьми. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения с  взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть целенаправленным и способным к саморегуляции 

собственных действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких людей и друзей, различает основные проявления добра и 

зла. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, способен к сочувствию, заботе, к нравственному 
поступку. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда и творчества, умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности. Понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности 

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; соблюдает правила личной гигиены. 
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У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет                    любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, сформированы 

первичные познавательные действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито воображение и творческая активность: ребенок 

может предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в соответствии с его особенностями развития различает                    

условную и реальную ситуации. 

 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, сформированы 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям, первичные представления 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. испытывающий. 



19  

   

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет речью как средством общения: адекватно 

использует вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям. Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речью. У ребенка развито речевое творчество. Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него             развит 

фонематический слух. Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может     понимать на слух тексы 

различных жанров детской литературы. У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая                                     активность как 

предпосылка обучения грамоте. 
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У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, сформировано 

положительное отношение к произведениям словесного, музыкального, изобразительного искусства, миру природы; он готов к 

элементарному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему миру, соответствующие его индивидуальным 

возможностям. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, имеет элементарные 

представления о видах искусства. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, участвует в разных видах 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) и может проявлять самостоятельную 

творческую активность. 

Ребёнок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремится к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 
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У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита крупная и мелкая моторика. 
Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет основными движениями. В соответствии с 

уровнем его психофизического развития контролирует свои движения и управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями сформированы 

начальные представления некоторых видах спорта 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями овладел 

подвижными играми с правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индивидуальными возможностями владеет 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Ребёнок владеет основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного  



  21 

1.2.  Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

1.2.1. Пояснительная записка. 

Данный раздел Программы представляет самостоятельно разработанные 

участниками образовательных отношений рабочие программы, которые 

отражают приоритеты развития ОДОД, позволяют учитывать особенности 

регионального компонента образования, удовлетворять интересы воспитанников 

и запросы их родителей, использовать возможности социального окружения 

образовательного учреждения. 

Программа «Ритмика» 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Она способствует развитию 

творческих способностей детей,  воспитанию интереса к музыкально-ритмическим 

движениям,   сохранению, укреплению и охране здоровья детей, обеспечению 

гармоничного физического развития, совершенствованию умений и навыков в 

выполнении основных видов танцевальных движений, формированию потребности в 

двигательной активности.  ОДОД не имеет площадки для прогулок и условий для 

проведения физкультурных занятий на улице. Программа «Ритмика» позволяет  

разнообразить физическую активность детей  в условиях зала и в сетке  занятий идет 

вместо третьего занятия по физической культуре и в совместной деятельности 

педагога и детей в качестве спортивного досуга.  

Программа «Петербурговедение» 

Деятельность по реализации данной программы относится к культурным 

практикам. Занятие «Петербурговедение» в среднем возрасте  проводится 2 раза в 

месяц, в старшем  и в подготовительном -  4 раза в месяц.  

Основная часть знаний  и представлений по программе «Петербурговедение» 

изучается на занятиях по образовательной области «Познавательное развитие»,  а 

также в работе специалистов и в совместной деятельности педагогов и детей. 

 Программа определяет концепцию воспитания современного, культурного 

маленького человека — жителя нашей великой Родины — России, который любил бы 

и свою страну, и тот город, в котором он живет. 
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1.2.2. Цели и задачи 

Программа «Ритмика» 

Цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, обеспечение 

гармоничного физического развития через обучение музыкально-ритмическим 

движениям,  танцам, танцевальным играм.  

Задачи: 

 способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка; 

 прививать интерес к занятиям ритмикой,  к танцам и танцевальным играм. 

 гармонически развивать танцевальные и музыкальные способности, память и 

внимание; 

 приобщать детей к основам актерского мастерства, к умению вслушиваться в 

музыку, различать выразительные средства, согласовывать свои движения с 

музыкой. 

 прививать умение содержательно проводить свой досуг. 

 развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

Программа «Петербурговедение» 

Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации ребёнка к 

внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, чувства 

патриотизма. 

Задачи: 

 познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его традициями 

и архитектурой; 

 способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре; 

 воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 

 воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и ощущения; 

 формировать навыки адекватного поведения в общественных местах; 

 активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внимание, 

воображение, память; 

 формировать познавательный интерес. 
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Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей,  в рамках занятий, в самостоятельной деятельности детей, а также 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Содержание программ "Ритмика", "Петербурговедение"  включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие». 

 1.2.3. Педагогические принципы и подходы к формированию содержания 

части, формируемой участниками образовательных отношений Программы 

и рабочей программы  воспитания. 

 Принципы и подходы основной части Программы, разрабатываемой 

участниками образовательных отношений являются интегрированной 

характеристикой для всей структуры Программы.  

 1.2.4. Значимые для разработки и реализации характеристики 

Сотрудничество и сотворчество педагогического коллектива с родительским 

сообществом     является основной значимой характеристикой части, формируемой 

участниками образовательных отношений: изучение истории родного города 

всеми участниками образовательного процесса,  совместные экскурсии с 

родителями и педагогами, творческие выставки.  Родители с удовольствием 

принимают участие в занятиях, различениях, праздниках, где создается атмосфера 

радости детского и взрослого творчества и игры через музыкально-ритмические 

движения, танец и танцевальные игры.  

           Также необходимо учитывать следующую значимую  характеристику: 

образовательный ландшафт месторасположения дошкольного учреждения - 

исторический центр Санкт-Петербурга в здании  школы № 206, которая славится 

своей историй и своими знаменитыми выпускниками.  
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 1.2.5. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками                            

образовательных отношений Программы и рабочей программы 

воспитания. 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 

1.2.6. Целевые  ориентиры освоения части, формируемой   

участниками           образовательных  отношений. 

Программа «Ритмика» 

№ 

п/п 
Содержание целевых ориентиров 

1. Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения) и двигательная (овладение основными танцевальными 

движениями).  

2.  Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, эмоционально 

участвует в коллективных  танцевальных играх. 

3.  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. 

4.  Обладает развитым воображением, которое реализуется через музыкально-

ритмические  движения, музыкальные образы, этюды и танцевальные игры. 

5.  Владеет умением различать разные жанры танца, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

6 Без помощи педагога может самостоятельно отобразить в движении основные 

средства музыкальной выразительности. 

7 Импровизирует  с использованием оригинальных и разнообразных движений 

 

Программа «Петербурговедение» 

№ 

п/п 
Содержание целевых ориентиров 

1. Осваивает общую культуру общения. 

2. Проявляет устойчивый интерес к  культуре, традиционной для Санкт-
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Петербурга 

3. Умеет адекватно оценивать поступки свои и других людей 

4. Владеет основными сведениями о себе, о месте жительства. 

5. Соблюдает правила дорожного движения 

6. Стремится оказывать помощь пожилым людям в случае необходимости. 

7. Сформировано понятие: "Мы - петербуржцы" 

8. Знает праздники, которые проводятся в городе. 

 

 

 1.3. Внутренняя система качества образования. (ВСОКО) 

 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система 

процедур установления соответствия содержания и условий реализации Программы 

требованиям ФГОС ДО, диагностики индивидуального развития воспитанников.  

ВСОКО включена в Программу  в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, 

предусматривающего распределение мониторинговых процедур по следующим 

уровням: 

  - условия реализации Программы; 

– образовательная деятельность ОДОД ; 

– динамика индивидуального развития воспитанников ; 

– результаты освоения Программы ; 

– удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг .  

 Процедура ВСОКО представлена  технологическими картами, по которым 

можно оценить направления ВСОКО С технологическими картами можно 

ознакомиться на сайте организации:     

https://206school.ru/catalog/vsoko/_files/tehnologicheskie-karty.pdf  

 В части условий реализации образовательных программ проводится оценка: 

– кадрового обеспечения образовательной деятельности; 

– программно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

https://206school.ru/catalog/vsoko/_files/tehnologicheskie-karty.pdf
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-  педагогического обеспечения образовательной деятельности; 

– материально-технической базы ОДОД; 

– развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 

– финансово-экономических условий. 

 В части содержания дошкольного образования проводится оценка 

соответствия Программы требованиям ФГОС, включая: 

– соответствие структуры Программы 

– соответствие содержания Программы; 

– наличие  части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

– наличие документов, подтверждающих изучение и учет потребностей участников 

образовательных  отношений; 

– наличие и эффективность функционирования системы планирования и контроля 

образовательной деятельности. 

 В части оценки результатов освоения Программы проводится анализ 

динамики индивидуального развития воспитанников, осуществляется регулярный  

контроль и учет достижения воспитанниками результатов освоения Программы 

(«Журнал наблюдений». Приложение 4), анализируется удовлетворенность 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. 

  Итоги оценки динамики индивидуального развития воспитанников не 

подлежат публичному представлению. Информация по итогам оценки является 

конфиденциальной. В отдельных случаях по устному согласованию со старшим 

воспитателем информацию используют воспитатели групп для проведения 

разъяснительно-просветительской работы с родителями. 

 Оценка динамики индивидуального развития воспитанников ведется с целью 

своевременного выявления проблем в их развитии и оказания адресной психолого-

педагогической помощи и последующего анализа эффективности педагогических 

действий. 

 В части удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

организуется систематическое анкетирование родителей. Показатель уровня 
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удовлетворенности родителей используется как дополнительный совокупный 

критерий качества дошкольного образования, отражающий качество условий, 

качество программно-методического и педагогического обеспечения образовательной 

деятельности. Анкета для интернет-анкетирования родителей по оценке качества 

образовательной деятельности дошкольного учреждения выставлена на сайте 

образовательного учреждения. Вопросы в анкете меняются в зависимости от 

потребностей родителей и анализа предыдущих анкет:  

Варианты анкетирования можно посмотреть здесь:  

https://206school.ru/anketirovanie/ 

 Процедура ВСОКО идет согласно утвержденному Плану-графику 

(Приложение 3) 

  Функционирование ВСОКО организует рабочая группа  из числа 

педагогических работников ОДОД (не менее 3х человек), а также представителей 

родителей или иных заинтересованных лиц.  

  Процедура ВСОКО  включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию  ОДОД  ; 

- организацию и проведение самообследования в ОДОД, которое включает в себя 

самообследование педагогов, осуществляемое по технологическим картам,   

обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета. 

 Процедура ВСОКО проводится ОДОД ежегодно в конце учебного года до 25 

мая. По окончании учебного года, на основании аналитической справки по итогам 

ВСОКО, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, определяются проблемы, пути их решения и 

приоритетные задачи ОДОД для их реализации в новом учебном году. 

Принципы ВСОКО: 

принцип информационной открытости – открытое информирование об 

осуществлении образовательного процесса по реализации Программы на сайте 

ОДОД для мониторинга; 

принцип доступности информации по критериям и показателям 

мониторинга– представление содержания Программы, её целей, задач, планов по 

https://206school.ru/anketirovanie/
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реализации и достижению результатов в формах, обеспечивающих простое и 

доступное восприятие обществом информации об образовательной деятельности, 

предоставление возможности наблюдений и анкетирования; 

принцип вовлеченности общества – обеспечение возможности участия всех 

заинтересованных участников образовательных отношений в процедурах 

мониторинга, через онлайн- анкетирование родителей, педагогов, предоставления 

для ознакомления данных оценки     качества образования, полученных рабочей 

группой; 

принцип подотчетности - обеспечение возможности осуществления 

контроля за деятельностью образовательной организации родительским 

сообществом; 

принцип комплексности мониторинга – осуществление оценки качества 

условий образовательной деятельности, (психолого-педагогические условия, 

кадровые, материально- технические), качество условий присмотра и ухода. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 2.1. Общие положения (сроки реализации). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, направленное 

на полноценное развитие личности детей. Сроки реализации Программы 

индивидуальны, и определяются периодом обучения воспитанников, 

зафиксированным в «Договоре об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования» (далее по тексту Договор), заключаемым между 

дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Сроки обучения в группах  представлены в таблице:  

Возможные сроки реализации Программы в группах  

общеразвивающей направленности 

 

Структурное 

подразделение 

Данные реализации Программы 

возраст на 

начало 

обучения 

возраст 

завершения 

обучения 

возможная 

длительность 

обучения 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

 

4 года 
 

6-7 лет 
 

2-3 года 

 

Программа реализуется в соответствии с тремя этапами: подготовительным, 

основным и заключительным. Каждый из этапов определяет формы взаимодействия 

взрослых участников образовательных отношений (педагогов и родителей 

(законных представителей)) и содержание их совместной деятельности по 

принятию общих решений, направленных на усвоение воспитанниками содержания 

Программы. 

Длительность подготовительного этапа Программы зависит от готовности 

родителей (законных представителей) к правовому оформлению отношений и может 

составлять от первичного обращения до заключения Договора от двух недель до трёх 

месяцев. 

Длительность основного этапа Программы определяется периодом обучения и 

может составлять от одного месяца до трех лет. 

Длительность заключительного этапа Программы определяется 
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образовательный маршрутом ребёнка, это может быть переход на следующий 

возрастной период основного этапа или выход из Программы на следующий уровень 

общего образования – начального общего образования. В первом случае (вариант 1) 

длительность заключительного этапа может составлять неделю. Во втором случае 

(вариант 2) длительность заключительного этапа определяется готовностью семьи к 

принятию решения об окончании обучения.  

Содержание совместной деятельности взрослых участников образовательных 

отношений 
№ 

этапа 

Название этапа 

Программы 

Содержание совместной деятельности 

 

 

1 

 

 

Подготовительный 

Правовое включение семьи в реализацию Программы. 

Формирование образовательного запроса семьи с учётом 

индивидуальных особенностей развития ребёнка, 

образовательных потребностей, а также жизненной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Основной 

Педагогический коллектив разрабатывает и реализует 

образовательный маршрут воспитанника. Совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанника в 

течение годичного цикла обучения регулярно проводят 

оценку эффективности его реализации  для дальнейшей 

корректировки содержания образовательного маршрута, а 

при окончании годичного цикла для постановки задач на 

следующий период обучения. Данная работа способствует 

формированию у родителей адекватного восприятия 

индивидуальных темпов развития своего ребёнка и его 

индивидуальных образовательных потребностей и 

интересов. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Заключительный 

Вариант 1. По окончании годичного цикла обучения 

педагогами и родителями проводится совместная оценка 

эффективности реализации образовательного маршрута, 

определяются перспективы развития ребёнка, и 

формулируются задачи обучения на следующий период. 

Документально оформляется продление обучения. 

Вариант 2. Перед завершением обучения по Программе и 

дальнейшим переходом на уровень начального общего 

образования педагогический коллектив информирует семью 

(законных представителей) воспитанника об 

образовательных учреждениях, в которых он может 

продолжить обучение, наиболее оптимально 

соответствующих его индивидуальным возможностям. 

Документально оформляется завершение обучения. 

 

 

3 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Закон об образовании в Российской Федерации»,статья 

61.«Прекращение образовательных отношений» 
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 2.2. Содержание образовательной Программы и рабочей программы 

воспитания (описание структуры). 

Структура содержания Программы и рабочей программы воспитания 

идентичны, интегрированы друг с другом, состоят из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Структура содержания Программы 
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Направлена на комплексное 

развитие воспитанников по пяти 

взаимодополняющих 

образовательных областях и 

направлениях воспитания 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 

Познавательное 

развитие. 

 

Речевое развитие 

 

 Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

Физическое развитие 
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- Учитывает интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на: 

  - реализацию регионального 

 компонента (формирование 

представлений о малой  Родине–

Санкт-Петербурге); 

  - приоритетные направления

 культурно- исторической ситуации 

города, государства. 

 -  способствует воспитанию интереса 

к танцу, музыкально-ритмическим 

движениям,  сохранению, 

укреплению и охране здоровья детей 

через игру. 

 

Интегрирует 

содержание всех или 

нескольких 

образовательных областей 

и всех или нескольких 

направлений воспитания 
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Матрица постановки задач на основе ценностных ориентиров и понятий 

 Ценностные 

ориентиры 
Понятия Задачи 

 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 

П
а

т
р

и
о

т
и

ч
е
ск

о
е
 в

о
сп

и
т
а

н
и

е
 

Ценности:  
патриотизм 
 

Родина  

 

природа 

Патриотизм - это воспитание нравственных 
качеств, чувства любви, интереса к своей стране 
– России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу 
 
Патриотизм - нравственное чувство, которое 
вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни 
и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Формирование любви к родному краю, родной природе, 
родному языку, культурному наследию своего народа. 
Воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа 
Воспитание любви к родной природе, природе своего края, 
России, понимания единства природы и людей и бережного 
ответственного отношения к природе. 
Воспитание уважительного отношения к гражданам России в 
целом, своим соотечественникам и согражданам, 
представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне 
зависимости от их этнической принадлежности 
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Ценности:  
семья, 
 
дружба, 
 
человек, 
 
сотрудничество 

Эмпатия - это осознанное сопереживание 
эмоциональному состоянию других людей, 
способность распознать, что они чувствуют, и 
выразить сострадание 
Коммуникабельность – 
навыки успешного социального взаимодействия, 
затрагивающим личные отношения 
Забота - комплекс действий по отношению к 
какому-либо объекту, нацеленных на его 
благополучие 
Ответственность – необходимость соблюдать 
правила и договорённости и отвечать за их 
выполнение или невыполнение 
Сотрудничество – совместная деятельность, в 
которой люди учитывают желания, потребности 
и интересы друг друга 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 
позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 
распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества 
и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 
 
Создание условий для сотрудничества детей, организуя 
групповые формы в продуктивных видах деятельности 
 
Формирование у детей навыков анализа поступков и чувств 
– своих и других людей. Создание условий для 
организации и  реализации коллективных проектов заботы и 
помощи. 
Формирование доброжелательного психологического 
климата в группе 
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    Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила 
Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма 
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 Ценность:  

знания 
Знание - это  полученная  и упорядоченная 
определённым способом информация, которая с 
различной степенью достоверности и 

объективности отражает в сознании человека те 

или иные свойства существующей 

действительности, включая информацию как о 

внешнем мире (его объектах, предметах, 

явлениях и процессах), так и о самом человеке 

Развитие любознательности, формирование опыта 
познавательной инициативы;  
Формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний 

Приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии и др.) 

Обеспечение условий для организации сна, здорового 
питания, выстраивание правильного режима дня 
Создание условий для совместной деятельности с детьми на 
основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 
(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
просмотра доступных для  восприятия   ребенка 
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг 
Организация конструкторской и продуктивной творческой 
деятельности, проектной и исследовательской деятельности 
детей совместно со взрослыми 
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 Ценность:  

здоровье. 
Здоровье - это состояние органов и систем 
органов, жизненных функций организма 
человека 
Культура здоровья - знания и практические 
навыки о здоровье, используемые в 
повседневной жизни 
Культурно-гигиенические навыки - навыки 
соблюдения чистоты тела, культуры еды, 
поддержания порядка в окружающей обстановке 
и культуры взаимоотношений детей 

Формирование навыков здорового образа жизни, 
основанного на безопасности жизнедеятельности, 
формирование экологической культуры 
 
Построение образовательного процесса физического 
воспитания детей (совместной и самостоятельной 
деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для 
гармоничного физического и эстетического развития 
ребенка 
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    Создание условий для физического развитие и освоения 

ребенком своего тела в любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок 
Формирование у дошкольников понимания, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей 
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Ценность:  

труд. 

Труд - сознательная деятельность человека, 

направленная на удовлетворение своих 

потребностей и потребностей общества. 

Труд - это такая деятельность человека, которая 

приносит пользу людям. 
Трудовое усилие - привычка к доступному 

напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи 

Нравственное воспитание - процесс 

приобщения к моральным ценностям 

человечества и конкретного общества; 

формирование моральных качеств, черт 
характера, навыков и привычек поведения 
Трудолюбие - черта характера, заключающаяся 

в положительном отношении человека к 

процессу трудовой деятельности, любовь к 

труду, стремление, много и усердно работать, 
трудиться 
Бережливость - умеренный расход каких-либо 

ресурсов, заботливое отношение к своему 

имуществу. 

Формирование   ценностного   отношения   детей к труду, 

трудолюбия, а также приобщения ребенка к труду 
Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых 

и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей 

Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

Формирование трудового усилия. 

Иллюстрировать необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для 
нравственного воспитания дошкольников 
Воспитывать бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием 

Создание условий для самостоятельного выполнения детьми 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия 
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Ценности :  

культура 

 

красота 

Культура – это всё, что создано человеческим 

трудом: технические средства и духовные 

ценности, научные открытия, памятники 

литературы и письменности, произведения 
искусства. 

 

Красота – высшая эстетическая  оценка 

явлений   окружающей человека 

действительности,      обозначающая 

совершенство и гармонию 

 

Культура поведения – повседневное 

поведение человека (в труде, в быту, в общении 

с другими людьми), которое показывает 

моральные и эстетические нормы его 
поведения. 

 

Опрятность – навыки соблюдения личной 

гигиены и ухода за внешним видом, 

соблюдение порядка в помещении, содержание 

своих вещей в чистоте. 

 

Культура общения – навыки поведения в 

обществе на основе адекватного выбора и 
использования средств общения. 
Этикет вежливости - свод правил поведения, 

принятых в обществе. 

Культура речи - владение устной речью, 

умение использовать выразительные языковые 
средства в разных условиях общения 

Культура деятельности - навыки, умения и 

желание трудиться, интерес к выполняемой 

работе, активность, самостоятельность; 

Формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений. 

Формирование представлений о значении опрятности и 

внешней красоты, ее влиянии на внутренний мир человека 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми 

Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов. 

Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности 

Формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Формирование у детей уважительного отношения к 

окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами 
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Воспитание культуры общения: умение общаться, соблюдая 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 
умение вести себя в общественных местах 

Воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 
других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

Воспитание культуры деятельности: умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

образовательного учреждения; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести в порядок свою одежду 



 

 
36 

   проявление волевых усилий в достижении 

требуемого результата; взаимопомощь в 

коллективе сверстников. 
Этика – наука о правилах поведения в 

обществе, моральных и нравственных 

ценностях: представления о хорошем и плохом, 

правильном и неправильном, добре и зле, а 
также совокупность норм поведения. 
Нравственность − это способность принять на 

себя ответственность за свои мысли и действия. 

Эстетика – наука о формах прекрасного в 

художественном творчестве, в природе и в 

жизни, об искусстве. 
Эстетическое  воспитание  - развитие 

способности видеть красоту окружающего 
мира, искусства и создавать её. 

Создание условий для   развития восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества на личном опыте 

художественно-творческой деятельности самих детей 

Формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском, как родном языке 

Воспитание уважительного отношения к результатам 

творчества детей через широкое включение их 

произведений в жизнь образовательного учреждения. 

. 

 

 

 



 
 

2.2.1. Описание основного содержания образовательной деятельности обязательной части по 

направлениям развития детей и воспитательной  работы. 

Основное содержание образовательных областей и направлений воспитания 

  

Социально –коммуникативное развитие / социальное направление воспитания 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

лет 

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, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

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. 
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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 

 Формирование образа "Я", уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 
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 

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

том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

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

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

в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
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 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. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи. Углублять представления 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). 

 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, 
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родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

 Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 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 в с е х  в о з р а с т н ы х  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.). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека. 

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, полоскать рот после еды. 

  Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

 Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
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хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Труд в природе. 
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения (при участии 
воспитателя). Приобщать детей к работе  по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

 Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей. 

 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 
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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 . Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Труд в природе. 
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы; 
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

 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 
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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 : протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 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 и т. п.  

  Уважение к труду взрослых. 
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ 
безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 4-5 
лет 

Безопасное поведение в природе. 
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 
правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении  детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» 
и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со 
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знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 
навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 
здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 
людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 
пожаре. 

 5-6 

лет 
Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о 

том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 6-7 

лет 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными 
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в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 
ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах. 
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

  Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Формировать у детей 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. 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени. 

 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). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
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числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представления о порядковом 

счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 

и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 

4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

  Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - 

ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 

уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта 

(красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая 
низкая и т.д.). 

 Форма. 
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 
Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, 
сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 
элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму 
предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 
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прямоугольник и др. 

  Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить с 
пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - 
день - вечер - ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 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 — по 5). 

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. 
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  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. 
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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. 
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  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 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. Определения не даются. Учить пользоваться в 

речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 
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Развитие 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
4-5 
лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 
алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности  
модели, предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 
знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 
активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 
опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 
фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 
путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее 
и др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 
видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и 
т. п.). 
Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении 
ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей. 
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  Дидактические игры. 
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

5-6 

лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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.  
 

  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 
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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 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять 

способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать 

умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

 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. 



 

 
54 

 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 
окружением 

 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
4-5 
лет 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о 

предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об        их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере                                    истории игрушки и предметов обихода 

 5-6 
лет 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, 

блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как  получилась книжка?» и т. 

п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
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6-7 
лет 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

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

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с 
социальным миром. 

(Петербурговедение. 
Патриотическое 

воспитание) 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 4-5 
лет 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об 
общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о 
школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  Воспитывать любовь к родному краю. 
Рассказывать о  красивых местах родного                   города, его достопримечательностях. Дать детям доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни 
и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 
использования. 

5-6 
лет 

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 
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оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Обогащать 

представления детей о профессиях. 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. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его 

труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших его. 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.  

 6-7 

лет 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (с библиотеками, музеями). Углублять представления детей 
о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность 
детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку среднюю группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о малой 
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родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит    гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что             Российская 

Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве - главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях  космоса.  Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве  ребят в других 

странах,  о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Ознакомление с 
миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 4-5 

лет 
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними и дикими животными, декоративными 

рыбками, птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять 

представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук 

и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять 

знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать 
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и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытов  расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей 

об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей 

замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

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, 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 

детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян.  

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. 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). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о 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 
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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). Продолжать учить детей 
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления 
о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 
зимующих и перелетных  птицах; домашних  животных и обитателях уголка природы. Дать детям более 
полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 
насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - 
в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 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. 
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Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое 
отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, 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 
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  
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).. 

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.). 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. 
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Речевое развитие 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. развить интерес к письму и 
письменной речи: сделать первые попытки написания букв, символов, играть с письменными образцами; 
расшифровывать буквы и символы; познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать в 
этой области. 

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 (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - 

грязный, светло - темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 
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предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята - 

лисят, медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 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, 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 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 в речи 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). 
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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. 

Сделать первые попытки написания букв, символов, играть с письменными образцами; расшифровывать 
буквы и символы; познакомиться с буквами  и экспериментировать в этой области. 

 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, организовывать последующие обсуждения 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. 
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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. 
Дать представления о предложении. Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 
трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма- ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять 
слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. Продолжать первые 
попытки написания букв, символов, играть с письменными образцами; расшифровывать буквы и символы; 
продолжать знакомиться с буквами  и экспериментировать в этой области. 

Художественная 
литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия. 
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 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.  

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 детей 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. 

 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 

выделять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Приобщение к 
искусству 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей 

к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства 

 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 сооружение (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 

(детский сад, школа, другие здания), - 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 (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

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. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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 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 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 дошкольников 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 
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при¬летели»), 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, арка-турный 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 контуру крыши). 

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  музеев  (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. 
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Изобразительная 
деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 4-5 
лет 

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- 

зелёный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 
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листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
Лепка. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять уже имеющиеся приемы лепки,  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 у детей 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 

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 
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при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 
Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 
творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 
(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
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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 детей 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. 
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 
изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. 

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 детей 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 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
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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 
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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. 

Прикладное творчество. 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество. 

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 
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общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять 

умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Приобщение   к   конструированию;   развитие   интереса   к конструктивной деятельности, знакомство с 
различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 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. 

 5-6 
лет 

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 



 

 
77 

работы будет выполнять. 

6-7 
лет 

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. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 
деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 
интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

4-5 

лет 

Слушание. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 
быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
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 
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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 трех-частной 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 у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий, стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших  музыкальных 
спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на ш у м о в ы х  м у з ы к а л ь н ы х  

и н с т р у м е н т а х :  деревянных ложках, погремушках, барабане, кастаньетах, свистуальках,  

колокольчиках и др. Играть простейшие мелодии на диатонических колокольчиках, металлофонах, 

ксилофонах. 

 5-6 
лет 

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). 
Знакомить с музыкой композиторов В. Моцарта, П. Чайковского, С. Прокофьева и др. Учить узнавать 
знакомую музыку и называть ее название и композитора. Познакомить с балетом. 
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 детей сочинять мелодии различного характера: 
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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 ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 
детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. Продолжать учить играть на металлофонах, 
ксилофонах и диатонических колокольчиках. 

 6-7 

лет 

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 
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. 
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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 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, ксилофоне, диатонических колокольчиках,  русских     народных  

музыкальных      инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 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, 
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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 у детей 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. 

Физкультура 4-5 

лет 
Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, 

силы, гибкости. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других.  

 5-6 
лет 

  Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  

Развивать творчество в двигательной деятельности. Воспитывать у детей стремление самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками.  Развивать у детей физические 

качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
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максимальную частоту движений, силу. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

 6-7 
лет 

Продолжать развивать спортивные навыки, полученные в средней и старшей группе.  Учить  владеть 

разными формами и видами игры, различать условную и реальную ситуации, учить  подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Продолжать развивать  крупную и мелкую  моторику; владеть основными 

движениями, контролировать свои движения и управлять ими. Развивать способность к волевым усилиям, 

умение следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, учить соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности Развивать и закреплять двигательные умения и 

знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. Развивать физические 

качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- 

координацию движений. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 
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2.2.2. Описание содержания образовательной деятельности части 

образовательной    программы и рабочей программы воспитания, 

формируемых участниками образовательных отношений. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражает реализацию существующих в образовательном учреждении традиций. 

Группы детского сада имеют названия, которые связаны по смыслу с Санкт-

Петербургом: средняя группа – «Облачко» (типичная погода для нашего города), 

старшая группа – «Фонарики» (фонари Санкт-Петербурга – как один из символов 

Петербурга), подготовительная к школе группа – «Кораблик» («Золотой кораблик 

Адмиралтейства» -  также один из символов Санкт-Петербурга).  

Программа «Петербурговедение» 

Содержание программы «Петербурговедение»  построено во взаимосвязи с 

содержанием Основной образовательной программы дошкольной организации и 

рабочей программы воспитания и дополняет его. 

Деятельность по реализации данной программы относится к культурным 

практикам. Занятия в среднем возрасте  проводятся 2 раза в месяц, в старшем  и в 

подготовительном -  4 раза в месяц.  

Основная часть знаний  и представлений по программе «Петербурговедение» 

дается на занятиях по образовательной области «Познавательное развитие»,  а также в 

совместной работе детей и  педагогов.     

 Программа определяет концепцию воспитания современного, культурного 

маленького человека — жителя нашей великой Родины — России, который любил бы и 

свою страну, и тот город, в котором он живет. 

Содержание работы: 

В среднем возрасте дети узнают основные сведениями о нашем городе:  

знакомятся с его главной улицей — Невским проспектом, главной площадью—

Дворцовой, первой крепостью — Петропавловской, рекой – Невой. Раз в три месяца 

проходят экскурсии по запросам детей, родителей и педагогов. 

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чувства, 
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которые учат отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку 

тому или иному поступку, воспитание человека, который любит свою семью, русскую 

природу, свой город, свою страну, свой народ. Дети знакомятся с историей своего 

района, его памятными местами, с глобусом, картой, с другими городами России, с 

флагом России, гербом Санкт-Петербурга. Дети узнают об основателе Санкт-

Петербурга — Петре I; знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, символ. 

Раз в три месяца проходят экскурсии по запросам детей, родителей и педагогов. 

В подготовительной группе идет работа по формированию гражданской позиции 

детей. Они не только любят и знают свой город, но и понимают его, и берегут. 

Формируются навыки адаптации в бурной жизни мегаполиса. Проводится работа над 

формированием культуры общения, закрепляются представления об улице, городе, 

архитектуре, знания о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

Сформировано понятия «мы - петербуржцы». Дети знают праздники своего родного 

города. Раз в три месяца проходят экскурсии по запросам детей, родителей и педагогов. 

Ознакомиться с программой «Петербурговедение» можно на сайте детского сада. 

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/  

Программа «Ритмика» 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Она способствует воспитанию 

интереса к музыкально-ритмическим движениям, танцу,  сохранению, укреплению и 

охране здоровья детей, обеспечению гармоничного физического развития, 

совершенствованию умений и навыков в выполнении основных видов танцевальных 

движений, формированию потребности в двигательной активности и решению прочих 

задач. Содержание  программы построено во взаимосвязи с содержанием Основной 

образовательной программы дошкольной организации и рабочей программы воспитания 

и дополняет его. 

ОДОД  не имеет площадки для прогулок и условий для проведения 

физкультурных занятий на улице. Программа «Ритмика» позволяет  разнообразить 

физическую активность детей  в условиях зала и в сетке  занятий идет вместо третьего 

занятия по физической культуре, , а также в совместной деятельности педагога и детей – 

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/
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1 раз в неделю. 

В реализации данной программы участвуют 2 специалиста: хореограф и 

музыкальный руководитель. 

 Содержание программы  имеет следующие разделы, входящие в состав основных 

видов деятельности:   

1) Музыкально-ритмическая деятельность 

 -  игрогимнастика,  

- партерная гимнастика,  

- музыкально-ритмические игры-упражнения;   

2) Танцевально-ритмическая деятельность  

- танцевальная азбука,  

- танец;  

3) Творческая деятельность  

- образно-игровые композиции,  

- сюжетные этюды-импровизации;   

4)Слушание и анализ музыкального материала. 

Ознакомиться с программой «Ритмика» можно на сайте детского сада. 

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/  

https://206school.ru/obrazovanie-v-odod/
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы и рабочей 

программы воспитания. 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса в разных формах: самостоятельная детская деятельность, занятия, 

прогулки. Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности 

определены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 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» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный N 62297). Во время бодрствования дети все время 

чем-то заняты. Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются 

общение, игра, познавательно- исследовательская деятельность. 

Для детей дошкольного возраста (4 – 7 лет) Программой предусмотрены такие 

виды деятельности, 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); 

• 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); 

• - двигательная (овладение основными движениями). 
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Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно- 

пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь – для детей. 

Все ситуации повседневной жизни детского сада имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. Дети проживают события вместе при 

непосредственном или опосредованном участии сотрудников детского сада и 

родителей. 

Условия реализации Программы 
Значимые 

условия 

Показатели 

наличия условий 

Способы, методы и средства создания 

условий 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Дети чувствует, что 

их ценят, принимают 

такими, какие они 

есть, их могут 

выслушать и понять 

Внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимают их чувства, 

помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями. 

Помогать детям выявлять 

конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при 

помощи разных культурных   средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно- 

значимым для них   событиям   и 

явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду. 

Обеспечивать в   течение   дня 

чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе, и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой 
группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Между детьми, 

между взрослыми и 

детьми 

доброжелательные 

и внимательные 

отношения. 

Возникающие 

конфликты 

конструктивно 
разрешаются. 

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). 
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Развитие 

самостоятельности: 

-адаптивной 

(умение понимать 

существующие 

социальные нормы и 

действовать  в 
соответствии с 
ними); 

-активной 

(готовность 

принимать 

самостоятельные 

решения) 

Дети получают 

позитивный 

социальный опыт 

создания   и 

воплощения 

собственных 

замыслов. 
Дети        чувствуют, 
что   их попытки 

пробовать новое, в 

том  числе  и  при 

планировании 

собственной    жизни 

в течение  дня, 

будут   поддержаны 

взрослыми. 

Образовательная 

ситуация   строится                       с 

учетом детских 

интересов. 

Образовательная 

траектория группы 

детей  может 

меняться с учетом 

происходящих  в 

жизни 

дошкольников 

событий. 

Учить детей на собственном опыте, 

экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями. 

Предоставлять возможность 

воспитанникам   в   течение   дня 

находиться в одновозрастных и в 

разновозрастных подгруппах детей. 
Изменять   или   конструировать   игровое 
пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями. 

Предоставлять детям возможность быть 

автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений. 

Регулярно   создавать   ситуации,   в 

которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их 

выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

- планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, 

команде; 

- оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Все утренники и праздники создавать с 

учетом детской инициативы и включать 

импровизации и презентации детских 

произведений. 

Изменять предметно-пространственную 

среду в соответствии с интересами и 

проектами детей.. 

Выделять время для предоставления 

детям возможности выбирать по 

собственному желанию пространства 
активности. 

Развитие 

свободной 

игровой 

деятельности 

Дети с 

удовольствием 

играют. 

Взрослые признают 

спонтанную игру, как 

самоценную 

деятельность детей. 

Имеется взаимосвязь 

между игрой и 

другими видами 

Знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать 

их значимость. 

Создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей. 

Определять игровые ситуации,   в 

которых   детям   нужна   косвенная 

помощь. 

Наблюдать за играющими детьми и 

понимать, какие именно события дня 
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деятельности. отражаются в игре. 

Отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо. 

Косвенно руководить игрой, если игра 

носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей). 
Выступать в игре и в роли активного 
участника, и в роли внимательного 

наблюдателя 

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым; 

Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. 

Предоставлять возможность родителям 

вносить свой вклад в 
усовершенствование игровой среды. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Постоянство 

познавательной 

активности в 

повседневной жизни 

детей (на прогулках, 

во время еды, 

укладывания спать, 

одевания и т.д.) 

Регулярно предлагать детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления. 

Регулярно предлагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые       ситуации, 

на которые могут быть даны разные 

ответы. 

Обеспечивать в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия. 

Позволять детям определиться с 

решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации. 

Организовывать обсуждения, в которых 

дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек 

зрения. 

Строить обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые могут из- 

менить ход дискуссии. 

Помогать детям   обнаруживать   ошибки 

в своих рассуждениях. 

Помогать организовать дискуссию. 

Предлагать дополнительные  средства 

(двигательные,  образные, в   т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно  решить 

задачу. 

Среда должна содержать современные 

материалы   (конструкторы,    материалы 



 

 
91 

для формирования сенсорики, наборы 
для экспериментирования и пр.). 

Развитие проектной 

деятельности 

Дети имеют 

возможность 

задумывать и 

реализовывать 

исследовательские, 

творческие и 

нормативные 

проекты. 

Регулярно выделять время   для 

проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

Создавать проблемные   ситуации, 

которые инициируют детское лю- 

бопытство, стимулируют стремление к 

исследованию. 

Быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в разных 
ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы. 

Поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения. 

Помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего 

замысла. 

В ходе обсуждения предложенных 

детьми проектных решений под- 

держивать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного ва- 

рианта. 

Помогать детям делать выбор решений, 

путём сравнения предложенных ими 

вариантов, аргументировать выбор 

варианта. 

Использовать природу и ближайшее 

окружение для совместной 

исследовательской деятельности. 

 
Приобщение к 

искусству  

 

Дети имеют 
возможность 

выразить себя 

средствами искусств 

Планировать время в течение дня, когда 
дети могут создавать свои произведения. 

Создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий твор- 

ческими видами деятельности. 

Оказывать помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками. 

Предлагать такие   задания,   чтобы 

детские произведения не были сте- 

реотипными, отражали их замысел. 

Поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств. 

Организовывать события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и 
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родителей. 

Иметь в наличии необходимые 

материалы для живописи, рисования, 

игры на музыкальных   инструментах, 

пеня, конструирования, актерского 

мастерства, танцев. 

Физическое 

развитие 

Дети имеют 

возможность 

удовлетворить 

потребность в 

двигательной 

активности 

Ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться. 

Обучать детей правилам безопасности. 

Создавать  доброжелательную 

атмосферу эмоционального  принятия, 

способствующую  проявлениям 
активности всех детей (в том числе и ме- 

нее активных) в двигательной сфере. 

Использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Использовать игровое и спортивное 

оборудование. 

Игровое   пространство   должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной 

активности). 

Развитие 

конструктивного 

взаимодействия с 

семьей 

Наличие 

ответственных 

взаимоотношений с 

семьями 

воспитанников, 

родители способны 

разрешать разные 

типы социально- 

педагогических 

ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка; 

партнерские 

отношения с 

родителями и между 

родителями; родители 

участвуют в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо 

преодолеть    субординацию,    монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться 

от   привычки   критиковать   друг   друга, 

научиться  видеть   друг в  друге не 

средство решения  своих  проблем,   а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Детский   сад  информирован   о 

воспитательных возможностях семьи 

(социально-педагогическая      диагностика 

с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников и пр.). 

Семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка (дни 

открытых дверей в детском саду; собрания-

встречи, и пр.). 

Оформление различного вида стендов: 
- стратегические (многолетние): сведения 

о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о

 реализуемой образовательной 

программе; 

- тактические (годичные): сведения о 

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

образовательной  работы  в  группе  на  

год и пр.; 

- оперативные: сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и пр.; 

• просвещение родителей   по 

вопросам обучения   и   воспитания 

ребенка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
94 

2.4.   Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Контингент нашего дошкольного учреждения составляют дети в возрасте от 4 до 7 

лет. Ведущим видом деятельности в  данном возрасте является игровая деятельность. 

Поэтому эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное развитие воспитанников осуществляется, в 

первую очередь, через различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

театрализованные игры, дидактические игры.  

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к  взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
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 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
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содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном, художественном или музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Досуги и развлечения.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.  
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик  

 4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно 

 

ежедневно  ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 
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Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно  не менее 3 раз в  

неделю  

не менее 3 раз в  

неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры  

не менее 3 раз в  

неделю 

не менее 2 раз в  

неделю 

не менее 2 раз в  

неделю 

Театрализованные игры  не менее 1 раз в 2 

недели  

не менее 1 раз в 2 

недели 

не менее 1 раз в 2 

недели 

Досуг "Ритмика"  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели  по желанию детей по желанию детей 

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг (проводит 

музыкальный руководитель) 

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

по желанию детей по желанию детей по желанию детей 

Чтение литературных произведений  ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по подгруппам)  

ежедневно ежедневно ежедневно 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать 

индивидуально.  

Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 

определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора ит. д.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

у детей 4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким 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 и двигаться под музыку;  
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 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок, но не допускать критики его 

личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребѐнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, но не 

руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать 

детям по их просьбе, включать музыку.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

у детей 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку;  

 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);  
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 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 отдалѐнную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является развитие, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

       семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

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

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

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

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

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Взаимодействие педагогов с родителями 

 
Направления  Содержание Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинфор-

мирование  

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ОДОД.  

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе 

детского сада.  

 Знакомство с семейными традициями.  

 Анкетирование родителей.  

 Беседы с родителями.  

 Беседы с детьми о семье.  

 Наблюдение за общением 

родителей и детей.  

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших 

детей).  

 Дни открытых дверей.  

 Показ открытых занятий.  

 Родительские мастер- классы.  

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии.  

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей.  

 Темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учётом их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга).  

 

 

 Консультации.  

 Информация на сайте ОДОД  

 Мастер-классы. 

 Круглые столы. 

 Родительские собрания.  

 Семинары.  

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов.  

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций.  

 Выпуск информационных 

плакатов для родителей. 

 Тематические папки с 

различными рекомендациями в 

групповых приемных.  

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

 Сплочение родителей и педагогов.  

 Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса.  

 

 Проведение совместных 

праздников. 

 Оформление выставок.  

 Совместные проекты.  

 Семейные конкурсы.  

 Совместные социально 

значимые акции.  

 Совместная трудовая 

деятельность.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

(интегрированные условия реализации основной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

Данный раздел Программы содержит описание: 

– материально-технического обеспечения; 

– методических материалов, средств обучения и воспитания, 

– информации учебной документации, представляющей распорядок дня, объём 

и распределение содержания Программы по направлениям развития и 

воспитания дошкольников; 

– особенностей организации развивающей предметно- пространственной среды. 

Организационный раздел фиксирует требования к условиям реализации Программы: 

 психолого-педагогические; 

 кадровые; 

 финансовые. 

В Приложении 4- 6 представлена подробная информация о перечисленных 

условиях организационного раздела, соответствующих требованиям ФГОС ДО. 

Организационный отдел описывает интегрированные условия реализации 

основной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, консолидируя единое образовательной пространство ОДОД.  

 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.  Средства 

обучения и воспитания.  

 При  формировании материально-технического обеспечения Программы

 необходимо осуществлять подбор материалов и оборудования, руководствуясь 

основными характеристиками ФГОС ДО: 

1) материалы и оборудование должны быть полифункциональны, 

обеспечивая трансформируемость развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС) – создавать условия для изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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2) традиционные материалы и материалы нового поколения должны 

подбираться сбалансированно, сообразно педагогической ценности (среда не 

должна быть архаичной, она должна быть созвучна времени, но и 

традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не 

должны полностью вытесняться в угоду новому как ценному самому по себе; 

3) необходимо учитывать полоролевую специфику и обеспечивать среду, 

как общим, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек. 

Игровое, дидактическое оборудование, включающееся в РППС должно 

обеспечивать виды детской деятельности по всем направлениям развития. 

Материалы должны подбираться с учетом возрастных изменений этих видов 

деятельности, способствуя продвижению развития ребенка вперед. 

Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам 

детской деятельности представлен в Приложении 6. 

 3.2. Методическое обеспечение. 

Методическое обеспечение Программы как основной части, так и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлено в виде 

перечня примерных образовательных программ дошкольного образования 

(примерная основная образовательная программа дошкольного образования), 

списка рекомендуемой литературы по основным направлениям развития 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. Перечень методического обеспечения см. 

Приложение 5. 

 3.3. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации Программы 

Организационные условия реализации Программы обеспечивают следующие 

психолого- педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
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детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей  в образовательную деятельность. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 

реализацию Основной образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
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развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в занятия, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития, педагоги проектируют пространства внутренних помещений, 
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прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполняют их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами, руководствуясь 

следующими принципами формирования среды. 

Среда: 

• содержательно насыщена – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые обеспечивают 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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; 

• трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

• полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

• вариативна - наличие в ОДОД различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

• доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 
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также правила безопасного пользования Интернетом. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в ОДОД 

создана располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения учреждения, предназначенные 

для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности 

 Среда вариативна, состоит из различных центров, которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии 

с интересами и проектами детей.  В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности 
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Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагог предлагает им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые используются в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда обеспечивает возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

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

числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство трансформируется (меняется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Компьютерно-техническое оснащение ОДОД используется для различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, 

• литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
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• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

В организации используется принцип интеграции образовательных областей с 

помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в целом, 

способствующий формированию единой предметно-пространственной среды. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Коридоры и лестницы 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Все пространство предметно-пространственной среды ОДОД безопасно, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности. 

Помещение хорошо и равномерно освещается, уровни естественного и 

искусственного освещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. Все лестницы, по которым ходят дети, оборудованы детскими перилами. Все 

помещения в цветовой гамме с учётом детского восприятия, имеет эстетичное и 

эмоциональное радостное, позитивное воздействие на детей.  

Реализация программ дошкольного образования 
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Все помещения ОДОД  образовательно  значимыми. В соответствии с ФГОС ДО в 

коридоре и на лестницах мы организуем пространство с учетом образовательных 

областей. 

Также представлены выставки детских работ на определенную тематику. 

Выставки постоянно меняются. 

Перечень дополнительных помещений, используемых в образовательной деятельности 
 

Наименование помещений Кол-во 

Музыкальный/спортивный 

зал 

1 

Столовая 1 

Полифункциональный 

кабинет для                образовательной 

деятельности 

1 

 

 

Музыкальный/Спортивный  зал 

См. Паспорт зала (Приложение7 ) 

Помещения средней группы  

См. Паспорт группы (Приложение 7) 

Помещения старшей группы 

См. Паспорт группы (Приложение 7) 

Помещения подготовительной группы 

См. Паспорт группы (Приложение 7) 
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 3.5. Кадровое обеспечение Программы. 

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с 

организационной структурой дошкольного образовательного учреждения на 

основании приказа Министерства просвещения РФ от 31.09.2020 №373 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» и регламентов, установленных региональным 

законодательством: 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 г. №255 «О 

Методике определения штатной численности работников государственных 

образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по 

образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт- Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета образования Санкт-Петербурга от 12.05.2019 г. 

№2070-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов 

оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования». 

На основании получаемого государственного задания, руководитель 

учреждения разрабатывает и утверждает штатное расписание для реализации 

Программы. На каждую структурную единицу (группу) с учётом режима работы с 

применением нормативного метода рассчитывается количество ставок по 

должности воспитатель (предусматривается две ставки воспитателя), в 

соответствии с расчётными индикаторами ставок определяется численность ставок 

педагогического персонала : музыкального руководителя, руководителя по 

физическому воспитанию и хореографа. 

 3.6. Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования при реализации 

Программы осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения этих 

государственных гарантий, определённых органом государственной власти субъекта 
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Российской Федерации – Правительством города Санкт-Петербурга, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовые условия Программы обеспечивают реализацию обязательной 

части Программы        и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включают расходы на оплату труда работников, реализующих Программу и 

расходов связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности. 

 3.7. Учебные планы реализации Программы 

Учебный план является документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

содержания пяти образовательных областей в различных видах деятельности 

взрослых и детей в течении годичного цикла образования.  

Необходимость наличия учебного плана в структуре учебно-методического 

комплекса является законодательной нормой. Ежегодно структура и содержание 

учебного плана  регламентируется методическими письмами министерства 

просвещения Российской Федерации и Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. 

Образовательная деятельность осуществляется в течении всего режима 

работы дошкольной организации, за исключением тихого часа. Соответственно в 

учебном плане необходимо отразить все виды деятельности детей и взрослых.  

Учебный план предусматривает реализацию Программы, состоящей из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в полном режиме дня (12- часового пребывания). Количество часов в день, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, соответствует ежедневной 

суммарной продолжительности периодов непрерывного бодрствования детей в 

режиме работы учреждения и составляет с учётом возрастной категории 

обучающихся - 9,5 часов (4-х до 7-ми лет). 
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Учебный план по реализации обязательной части Программы устанавливает 

продолжительность организованной образовательной деятельности в форме 

занятий и совместной деятельности педагогов и обучающихся, регламентированной 

по времени. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план устанавливает продолжительность самостоятельной детской 

деятельности и совместной деятельности педагогов и детей в периоды 

бодрствования по реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, рабочей программы по воспитанию, а также 

обязательной части Программы. 

Структура учебного плана реализуемых Программ. 

Учебный план предусматривает организацию образовательной и 

воспитательной деятельности в режиме работы образовательного учреждения – 

полного дня. 

Для разработки учебного плана, используются структурные компоненты, 

представленные в таблице , которые определены в соответствии с основными 

формами организации образовательного процесса по видам организации 

деятельности педагогов и обучающихся , а также временному признаку, 

регламентированному действующими СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Структурные компоненты учебного плана 
 

Формы организации образовательного 

процесса по видам организации 

деятельности 

 

Структурные компоненты учебного плана 

Занятия Учебный план 
занятий и совместной деятельности взрослых и 

детей по реализации пяти образовательных 
областей, регламентированных по времени. 

Совместная деятельность педагогов и 

воспитанников, регламентированная по 
времени 

Самостоятельная детская деятельность и 

совместная деятельность педагогов и 

детей без временного регламента 

Учебный план 
совместной деятельности взрослых и детей по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования и рабочей программы 
воспитания не регламентированной по времени. 
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 3.8. Режим дня и организации образовательно-воспитательного процесса. 

Программа реализуется в соответствии с графиком работы  ОДОД по 

пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 

выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

Постановлением Правительства РФ, и в режимах функционирования групп:  

Режим функционирования 

групп 

Направленность групп 
Количество 

групп Режим 

функционирования 

Общеразвивающей 

направленности 

3 полного дня (12-часового 

пребывания) 

Построение режима дня и организация образовательно-воспитательного 

процесса осуществляются в соответствии с постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ: 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный N 61573); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 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» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 г., регистрационный N 62297); 

Режимы дня и организации воспитательно-образовательного процесса групп 

соответствуют возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному 

развитию и учитывают следующие показатели: 

 нормативный показатель суммарной продолжительности периодов 

непрерывного бодрствования детей в режиме работы образовательного 

учреждения: 
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Возраст Норматив 

4 - 7 лет 9,5 ч 

В  течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 

прогулки, дневная суммарная продолжительность которой составляет не менее 3-х 

часов; 

Последовательность временного распределения периодов бодрствования и сна при 

организации образовательно-воспитательного процесса в режиме полного дня работы 

образовательного учреждения: 
Периоды режима Временные интервалы Количество часов 

I период бодрствования 
от 4 до 7 лет 7.00-13.00 6 ч 

Сон 
от 4 до 7 лет 13.00-15.30 2.5 ч 

II период бодрствования 
от 4 до 7 лет 15.30 – 19.00 3,5 ч 

Общая продолжительность режима работы 12 часов 

 

Норматив дневной суммарной продолжительности самостоятельной деятельности 

обучающихся и совместной деятельности обучающихся с педагогами, для организации 

питания, личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности, реализации 

образовательной деятельности в иных организационных формах (исключая занятия) и 

игры: 

Возраст Норматив в минутах/часах 

от 4 до 5 лет 350 минут 5,8 ч 

от 5 до 6 лет 340/315 

минут 

5,6 ч/5,25 

ч 

от 6 до 7 лет 300 минут 5 ч 

Норматив продолжительности и 

количества занятий в группах: 

 

 

Возраст 

обучающихся 

 

 

 

Продолжитель-

ность 

занятия 

Распределение занятий в 

течение дня 

(продолжительность 

одного занятия и их 
количество (час/раз)) 

Суммарное количество 

занятий и их 

продолжительность 

(час/раз) 

в первой 

половине 

дня 

во второй 

половине 

дня 

 

в день 

 

в неделю 

4-5 

средний 

возраст 

 

20мин./0,3ч. 

 

0,3ч./2 

  

0,6ч./2 

 

3ч./10 

5-6 

старший 
возраст 

 

25мин./0,4ч. 

 

0,8ч./2 

 

0,4ч./1 
0,8ч./ 2  

4,8ч./12 
1,2ч./ 3 

6-7  
подготовитель-

ный 
возраст 

 

30мин./0,5ч. 

 

1ч./3 

 

0,5ч./1 

 

1,5/3 

 

6,5ч./13 

2/ 4 
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В здании ОДОД  организация питания воспитанников 3-х групп осуществляется в 

столовой.  Прогулочная площадка одна.  

Особенности условий организации питания определяют разные временные 

интервалы проведения режимных моментов, приёма пищи и прогулок, что 

отражается в режимах дня. 

Более детально требования к режиму организации занятий, режиму 

образовательно- воспитательного процесса изложены в локальных актах 

образовательного учреждения: «Режим занятий», «Расписание занятий», «Режим 

дня». 

Режимы дня и организации образовательной деятельности каждой группы 

дошкольного учреждения подлежат корректировке на начало каждого учебного года 

с учётом графиком  работы педагогических сотрудников, индивидуальных 

психолого-педагогических характеристик воспитанников и принимаются решением 

Педагогического совета до 1 сентября текущего года и являются неотъемлемой 

частью рабочих программ воспитателей. 

Данные документы ежегодно публикуются на сайте образовательного 

учреждения :   https://206school.ru/dokumenty-doshkolnogo-otdeleniya/  

 

 

 

 

 

 

https://206school.ru/dokumenty-doshkolnogo-otdeleniya/
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Учебный план занятий и совместной деятельности взрослых и детей. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Виды деятельности 

Продолжит 
ельность 

(час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во 
(раз) 

Общая 
продолжитель 

ность (час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7) 

ЗАНЯТИЯ 

ФЭМП 0,5 2 1 8 4 72 36 
 

Петербурговедение 0,5 1 0,5 4 2 36 18 

Ознакомление с миром природы  
0,5 

 
1 

 
0,5 

 
4 

 
2 

 
36 

 
18 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

ИТОГО 4 2 16 8 144 72 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6) 

ЗАНЯТИЯ 

ФЭМП 0,4 1 0,4 4 1,6 36 14,4 
Петербурговедение 0,4 1 0,4 4 1,6 36 14,4 

Ознакомление с миром природы  
0,4 

 
1 

 
0,4 

 
4 

 
1,6 

 
36 

 
14,4 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
ИТОГО 3 1,2 12 4,8 108 43,2 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5) 

ЗАНЯТИЯ 
ФЭМП 0,3 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Петербурговедение 
 0,3 1 0,3 

 

 

4 1,2 36 10,8 
Ознакомление с миром природы 

ИТОГО 2 0,6 8 2,4 72 21,6 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Совместная деятельность взрослого      0,3 1 0,3  4 1,2 36 10,8 
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и детей по развитию познавательно-

исследовательской деятельности 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

 
Виды деятельности 

Продолжит 
ельность 

(час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во 
(раз) 

Общая 
продолжитель 

ность (час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7) 

ЗАНЯТИЯ 

Развитие речи 0,5 1 0,5 4 2 36 18 

Подготовка к обучению грамоте 0,5 1 0,5 4 2 36 18 

ИТОГО 2 1 8 4 72 36 

Совместная деятельность педагогов и детей 
Совместная деятельность 

взрослого и детей по чтению 
художественной литературы 

не более 
0,5 

5 
не более 

2,5 
20 10 180 90 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6) 

ЗАНЯТИЯ 
Развитие речи 0,4 1 0,4 4 1,6 36 14,4 

Подготовка к обучению грамоте 0,4 1 0,4 4 1,6 36 14,4 

ИТОГО 2 0,8 8 3,2 72 28,8 

Совместная деятельность педагогов и детей 
Совместная деятельность 

взрослого и детей по чтению 
художественной литературы 

не более 
0,5 

5 не более 
2,5 

20 10 180 90 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5), 

ЗАНЯТИЯ 

Развитие речи 0,3 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

ИТОГО 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Совместная деятельность педагогов и детей 
Совместная деятельность 

взрослого и детей по чтению 
художественной литературы 

не более 
0,5 

5 не более 
2,5 

20 10 180 90 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Виды деятельности  Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

 Продолжит 
ельность 

(час) 
Кол-во 
(раз) 

Общая 
продолжитель 

ность (час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7) 

ЗАНЯТИЯ 

Музыка 0,5 2 1 8 4 72 36 

Рисование 0,5 1 0,5 4 2 36 18 

Аппликация 
0,5 1 0,5 4 2 36 18 

Лепка 

ИТОГО 4 2 16 10 144 72 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Музыкальный досуг 0,5      1  0,5 4 2 36 18 

Конструирование/Проектная 

деятельность 

0,5      1 0,5 4 2 36 18 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6) 

ЗАНЯТИЯ 

Музыка 0,4 2 0,8 8 3,2 72 28,8 

Рисование 0,4 1 0,4 4 1,6 36 14,4 

Аппликация  

0,4 
 

 1 

 

0,4 
 

4 
 

1,6 
 

36 
 

14,4 
Лепка 

ИТОГО 4 1,6 16 6,4 144 57,6 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Музыкальный досуг 0,4     1 0,4 4 1,6 36 14,4 

Конструирование/Проектная 

деятельность 

     0,4      1 0,4 4 1,6 36 14,4 
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СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5) 

ЗАНЯТИЯ 

Музыка 0,3 2 0,6 8 2,4 72 21,6 

Рисование 0,3 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Аппликация 
0,3 

 
1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Лепка 

ИТОГО 4 1,2 16 4,8 144 43,2 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Музыкальный досуг 0,3     1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Конструирование/Проектная 

деятельность 

     0,3      1 0,3 4 1,2 36 10,8 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Виды деятельности 

Продолжит 
ельность 

(час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во 
(раз) 

Общая 
продолжитель 

ность (час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжите 

льность 
(час) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7) 

ЗАНЯТИЕ 

Физкультура 0,5 2 1 8 4 72 36 

Ритмика 0,5 1 0,5 4 2 36 18 

                                                   Итого 3 1,5 12 6 108 54 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Спортивный досуг "Ритмика" 0,5 
 
      1 0,5 4 2 36 18 

Утренняя зарядка не более 
0,2 

5 1 20 4 180 36 

Бодрящая гимнастика после сна/ 
закаливающие процедуры не более 

0,2 

5 1 20 4 180 36 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6) 

ЗАНЯТИЕ 
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Физкультура 0,4 2 0,8 8 3,2 72 28,8 

Ритмика 0,4 1 0,4 4 1,6 36 14,4 

                                                    Итого 3 1,2 12 4,8 108 43,2 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Спортивный досуг "Ритмика" 
     0,4 

 
    1    0,4 

4 
     1,6 

36 
14,4 

Утренняя зарядка не более 
 0,2 

5 1 20 4 180 36 

 Бодрящая гимнастика после 
сна/ 

закаливающие процедуры 
не более 

0,2 

5 1 20 4 180 36 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5) 

ЗАНЯТИЕ 

Физкультура 0,3 2 0,6 8 2,4 72 21,6 

Ритмика 0,3 1 0,3 4 1,2 36 10,8 

                                                                 Итого 3 0,9 12 3,6 108 32,4 

Совместная деятельность педагогов и детей 

Спортивный досуг "Ритмика" 0,3 
 
1 0,3 4 1,2 36 10,8 

Утренняя зарядка не более 
0,2 

5 1 20 4 180 36 

Бодрящая гимнастика после сна/ 
закаливающие процедуры не более 

0,2 

5 1 20 4 180 36 
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4. Краткая презентация программы 

 

Содержание данного раздела ориентировано на родителей (законных 

представителей) детей.   

Программа полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО, учитывает 

содержание Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (https://fgosreestr.ru/).Программа является комплексом учебно-

методической документации, на основании которого ОДОД организует и реализует 

образовательно-воспитательный процесс с воспитанниками в возрасте от 4 до 7-ми  лет 

с учётом их индивидуальных способностей и возможностей. 

Программа и рабочая программа воспитания реализуется в группах 

общеразвивающей направленности в режиме полного дня (12 часов). 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым 

ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей при разных стартовых возможностях; 

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- создать условия для обеспечения охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и 

творческим потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных 

потребностей; 

- 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; 



124  

- формировать содержательные компоненты, обеспечивающие преемственность и 

сопряжённость образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

- обеспечить педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

Структура Программы и рабочей программы воспитания идентичны  и состоят из 

трёх разделов: целевого, содержательного и организационного. Программа в 

соответствии с ФГОС ДО состоит из основной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Содержанием обеих частей предусматривается: 

• развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

и направлениях воспитания с учётом их индивидуальных возможностей; 

• непрерывность педагогического сопровождения воспитанников и их семей на всех 

этапах реализации Программы; 

• интеграция содержания образовательных областей и направлений воспитания, на 

основе ценностных ориентиров и понятий; 

• консолидирующая   роль рабочей программы  воспитания   в интеграции 

содержания обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 Содержательный раздел Программы консолидирует содержание двух частей 

(основной и части, формируемой участниками образовательных отношений). Основная 

часть определяет содержание, этапы реализации, сроки освоения через 

преемственность   содержания образовательной деятельности.  Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, отражает реализацию существующих в 

образовательном учреждении традиций и основана на двух программах 

"Петербурговедение" и  "Ритмика".  Её содержание может дополняться с учётом 

интересов детей и родителей.  
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Структура содержания Программы 
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Направлена на комплексное 

развитие воспитанников в пяти 

взаимодополняющих 

образовательных областях и 

направлениях воспитания 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 

Познавательное 

развитие. 

 

Речевое развитие 

 

 Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

Физическое развитие 
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- Учитывает интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на: 

  - реализацию регионального 

 компонента (формирование 

представлений о малой  Родине–

Санкт-Петербурге); 

  - приоритетные направления

 культурно- исторической ситуации 

города, государства. 

 -  способствует воспитанию интереса 

к танцу, музыкально-ритмическим 

движениям,  сохранению, 

укреплению и охране здоровья детей 

через игру. 

 

Интегрирует 

содержание всех или 

нескольких 

образовательных областей 

и всех или нескольких 

направлений воспитания 

 

 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

характеризуется: 

 вежливостью, доброжелательностью, внимательностью, терпимостью, 

тактичностью и уважительностью; 

 сохранением конфиденциальности информации о развитии детей, особенностях 

взаимоотношений внутри семей и другой личной информации; 
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 уважительным отношением к разнообразию семей воспитанников, широкому 

диапазону родительских подходов, способствующих благополучному развитию 

ребенка; 

 избеганием публичной и некорректной критики действий родителей, особенно, 

в присутствии детей и других семей; 

 исключением несправедливого влияния на оценку личности и достижений 

ребенка отношений сотрудника с родителями или поддержки, оказываемой родителями 

образовательному учреждению; 

 предоставлением родителям необходимой информации, связанной с развитием 

ребенка и функционированием образовательного учреждения; 

   готовностью сотрудников в пределах своей компетенции оказывать помощь 

семье ребенка в вопросах его развития и образования; 

 построением отношений, предупреждающих возможность возникновения 

споров или конфликтов; в случае возникновения споров или конфликтных ситуаций 

разрешать их в корректной форме. 
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                     Приложение 1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 
№ 

п/п 
Нормативно-правовой акт интернет ресурс 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_law_140174/ 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_law_144624/ 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№ 30384). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=154637 

4 Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 

(ред. от 08.09.2020) 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 

58681) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=163028;fld=134;dst=100000000 

1,0;rnd=0.35734075112628416 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 

января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_160974/ 

6 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_161801/ 

7 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 01.10. 2013 г. № 08-1408 

«Методические рекомендации по реализации 

полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_154979/ 

8 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

http://base.consultant.ru/cons/CG 

I/online.cgi?req=doc;base=LAW; 

n=150568 

9 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 8.08.2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_150570/92d9 

69e26a4326c5d02fa79b8f9cf499 

4ee5633b/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D163028%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D163028%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D163028%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.35734075112628416
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D163028%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1000000001%2C0%3Brnd%3D0.35734075112628416
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D150568
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D150568
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D150568
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
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 должностей руководителей образовательных 
организаций» 

 

10 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 
организации» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=149242 

11 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. 
«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_155553/ 

12 Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 

г. №31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155», 

https://docs.edu.gov.ru/document/ 

5e8d2fd374166ace7af36a64f1580 

dae/ 

13 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 
образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/ 

09641925fe2f42253492ad514f3d 

e24c/ 

14 Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/D 

ocument/View/000120201221012 

2 

18 Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 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» 

http://publication.pravo.gov.ru/D 

ocument/View/000120210203002 

2 

 

 

 
 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D149242
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D149242
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D149242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
https://docs.edu.gov.ru/document/5e8d2fd374166ace7af36a64f1580dae/
https://docs.edu.gov.ru/document/5e8d2fd374166ace7af36a64f1580dae/
https://docs.edu.gov.ru/document/5e8d2fd374166ace7af36a64f1580dae/
https://docs.edu.gov.ru/document/09641925fe2f42253492ad514f3de24c/
https://docs.edu.gov.ru/document/09641925fe2f42253492ad514f3de24c/
https://docs.edu.gov.ru/document/09641925fe2f42253492ad514f3de24c/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
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Приложение 2 

Психолого-педагогические характеристики воспитанников. 

4-5 лет 
Образовательные области 

(направления развития и 

образования детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика 

в соответствие с направлением развития 

Виды детской 

деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Часто проявляет застенчивость. 

Взрослый воспринимается ребёнком 4-5 лет как образец, он берет с него 

пример, хочет быть во всем похожим на него. Возникает и развивается новая 

форма общения со взрослым — общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 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. На основе совместной деятельности — в первую очередь 

игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок 

постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. Ребенок 

может командовать, подчиняться, согласовывать свои действия с 

действиями других. 

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. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

Игровая 

Коммуникативная 

Самостоятельная 

Совместная 

Трудовая 
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 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. Игра, 

воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, 

приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память 

и репродуктивное, воспроизводящее воображение. Сюжеты игр детей отражают 

их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и 

телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. Дети обожают переодеваться 

и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. 

Дети воспроизводят игровые ситуации, в которых есть переживания. Дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие. 

Дети любят играть в путешествия и приключения, сами любят организовывать 

игру. У детей впервые появляется желание не использовать какую-то готовую 

вещь, а самому создать что-то новое. Это новообразование означает, что до 

начала действия у ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать 

и что должно стать результатом его усилий. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

К 5-ти годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Познавательное развитие 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 

Игровая 

Коммуникативная 

Чтение художественной 

литературы 

Познавательно- 

исследовательская 

Самостоятельная 

Экспериментальная 

Совместная 

Работа со схемами, по 

алгоритму 

Произвольные задания 
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 простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. 

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. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к 

концу этого возраста уже в половине случаев оно может происходить по 

первому требованию. 

Расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и 

знания ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у 

детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений. 

Ребёнок знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, 

адрес; имеет представление о России как своей стране; узнает и называет 

символику своей страны (флаг, герб, гимн); интересуется объектами и явлениями 

живой и неживой природы, проявляет бережное отношение к природе, 

устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зависимость 

роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и 

др.); имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных; имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, 

не сорить, не ходить по газону и др.); знает и называет материал, из которого 

сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих 

материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает; ориентируется в транспортных 

средствах своей местности, знает основные правила поведения на улице и в 

общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических 

обозначений   (дорожные   знаки,   дорожная   разметка,   светофор,   остановка 

Продуктивная 

деятельность 
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 транспорта и др.); понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые 

другие обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); обсуждает 

различные события, приводя самостоятельные аргументы. проявляет интерес к 

практическому экспериментированию и любознательность; находит способы 

решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 

характера; устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение 

разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.); обобщает представления и 

систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению (раскладывает 

по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); объединяет предметы на 

основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, 

мебель, посуда и др.); 

Имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, 

цифры); владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов). 

Может считать до пяти, ближе к пяти годам складывает и вычитает в пределах 

пяти. 

 

Речевое развитие В возрасте от 4-х до 5-тилет завершается первоначальное, базовое 

овладение родной речью. Ребенок 4-5 лет свободно владеет родным языком, 

высказывается простыми распространенными предложениями, может 

грамматически правильно строить сложные предложения; может построить 

связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); употребляет обобщающие 

слова, антонимы, сравнения; использует речь для планирования действий; 

понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ 

другого ребенка о путешествии); свободно участвует в диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 

средств, владеет формами вежливости; проявляет интерес к книгам и может 

назвать несколько известных ему литературных произведений; по собственной 

инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг 

и др.); рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; имеет элементарное представление о языковой 

действительности (звуке, слове, предложении). Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

Игровая 

Коммуникативная 

Художественная 

Познавательно- 

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная работа с 

рифмой 

Проигрывание сказок 

Составление рассказов 

Сочинение сказок 

Творчество 

Заучивание стихов 
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 становится внеситуативной. 

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. Декламируют стихи. 

Дошкольники занимаются   словотворчеством   на   основе   грамматических 
правил. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В художественной и продуктивной деятельности дети от4-х до 5 лет 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Они начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. 

Четырехлетний ребенок интересуется прослушиванием музыкальных 

произведений, песен, стихов, художественной прозы, поет и подыгрывает на 

музыкальном инструменте, соблюдая ритм, делая необходимые паузы, 

ориентируясь на звучание других голосов (инструментов). При пении он более 

или менее успешно передает мелодию, регулирует высоту и силу своего голоса. 

Во время танца и музыкально-двигательных игр ребенок соотносит свои 

движения с характером музыки, соответственно изменяет скорость и характер 

своих движений, может остановиться в нужный момент. Ребенок может 

выразительно изображать с помощью пантомимы движения животных, птиц, 

машин 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Начинает изображать положение 

объектов. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Может уверенно 

пользоваться карандашом и кисточкой. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры. 

В рисунке ребенок 4-5 лет использует бытовые сюжеты, картины природы из 

городской и сельской жизни, сказочные образы; речь (замысел) предвосхищает 

создание рисунка; использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, 

ритм и др.); создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), 
применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 

Игровая 
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Художественное чтение 
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 образцы и др.). У него формируется интерес к произведениям искусства Дети 

переносят в свою игру мотивы из прослушанных произведений художественной 

литературы. Дети обращают внимание на эстетическую сторону вещей, 

описывают ее словами («красивый», «яркий», «узорный», «разноцветный)». Они 

создают свой рисунок согласно замыслу, подбирая цвет, средства 

художественной выразительности. Часто рисование превращается в своеобразную 

игру. Ребенок пятого года жизни владеет основными приемами лепки: 

разминание материала, раскатывание скалкой, придание формы шара, вытянутой 

формы, «вытягивание» частей из основной формы, соединение отдельно 

слепленных частей. 

Ребенок обучается работе с ножницами (режет по прямой, по кругу, 

отрезает кусочки заданного размера); с кистями и красками (обмакивает кисть в 

стакан с чистой водой, аккуратно набирает краску, полощет кисть); со скалкой, 

стеками и формочками для лепки; с клеем для аппликации. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Дети пользуется обобщенными 

способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного 

положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности); участвует в создании разных поделок в соответствии с их 

функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения 
интерьера, игры и др.). 

 

Физическое развитие 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. Развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скорость, сила). Дети сохраняют статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии 

(пятка одной ноги примыкает к носку другой); подбрасывают и ловят мяч двумя 

руками (от 10 раз); прыгают в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия; бегают свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегают 

встречающиеся предметы, не задевая их; бросают теннисный мяч или любой 

маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м. 

Ребенок достаточно ловок, вынослив; применяет в игровых и жизненных 

ситуациях навыки, полученные на занятиях по физической  культуре. Он 
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 способен выполнять упражнения, которые демонстрирует педагог, ориентируясь 

на показ и устную инструкцию. Ребенок может двигать руками, кистями рук и 

пальцами, совершая одновременно обеими руками однонаправленные или 

разнонаправленные движения (разнонаправленные в медленном темпе). 

Соотносит свои движения с движениями других детей, умеет двигаться в колонне 

(друг за другом), по кругу, в паре. Четырехлетний ребенок успешно преодолевает 

различные препятствия (перешагивает, перепрыгивает, перелезает),ориентируется 

в пространстве зала, легко выполняет инструкции на ориентировку. 

 

При описании возрастных характеристик использованы: 

1. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru. 

2. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru. 

3. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г 

Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru. 

4. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» /Под редакцией Л.А. 

Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru. 

5. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс». 

6. Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией Винер- 

Усмановой, М., 2013. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf. 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf
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Психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного возраста (от 5до 6 лет). 
 
 

Образовательные области 

(направления развития и 

образования детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика 

в соответствие с направлением развития 

Виды детской 

деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми 

он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек - Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 

их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность 

и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

Ребенок 5-6 лет инициативен в общении с педагогами, персоналом 

учреждения, родителями других детей; поддерживает тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на 

просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в 

приемлемой форме; в общении проявляет уважение к взрослому; проявляет чувство 

самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности; умеет договариваться. 

Игровая. 

Коммуникативная. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд. 
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 В возрасте 5-6 лет дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети 

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

поведение, придерживаясь роли 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. 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». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Эмоциональная сфера и самооценка ребенка становятся более устойчивыми. 

Он постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое 

поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами. Ему свойственны 

открытость, искренность, впечатлительность. Ребенок 5-6 лет испытывает 

удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня будет театральная 

постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); хочет 

нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 

проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); осторожен, 

предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым 

человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно действует 

с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 

Ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами 

здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, 
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 моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.). 

Распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и 

на территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате. 

Стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

 

Познавательное развитие 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. 

Но восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

Развивается 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. 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 и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. У детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Они 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. 

Ребенок учится считать до десяти и более, вычитает и складывает в пределах 

десятка. 

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 
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 активизации. Ребенок понимает сюжетную связь трех картинок, составляя по ним 

рассказ, сказку. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 

Речевое развитие На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Ребенок понимает сюжетную связь 

трех картинок, составляя по ним рассказ, сказку. Дети активно занимаются 

словотворчеством. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. 

Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. В словаре ребенка до четырех тысяч слов. 

Речь сопровождает игровое взаимодействие, соответствуя взятой роли и по 

содержанию, и интонационно. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги. 

Ребенок шестилетнего возраста осваивает правила речевого этикета, учиться 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Во второй половине шестого года ребенок стремится к овладение грамотой – 

чтению. Изучает алфавит, составляет слоги и запоминает написание нескольких слов, 

печатными буквами пишет некоторые слова из трех-четырех букв и свое имя. 
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В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 
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 его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. В книге, картине, фильме, спектакле ребенок 

выделяет главное, способен пересказать содержание, понимает, кто герой 

произведения, кто действует правильно и почему, осуждает отрицательных 

персонажей. 

При восприятии изобразительного искусства детям шестого года жизни 

доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения 

декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Старших 

дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное: замысел 

становится более устойчивым (замысел ведет за собой изображение). В рисовании и 

лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет. 

Это возраст наиболее активного рисования. 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. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки. 

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 
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 замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

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

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

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

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 

Физическое развитие Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

невелики. 

Ребенок с удовольствием участвует в физкультурно-спортивных занятиях, 

умеет организованно двигаться в группе детей в различных построениях, 

перестраиваться на ходу. Ориентируется в пространстве зала относительно 

неподвижных объектов, а также относительно других детей. 

Ребенок может произвольно изменять скорость ходьбы и бега, бегать 

различными способами, сочетать бег с другими движениями. В прыжках выполнять 

перекрестные движения, пересекающие «среднюю линию» тела, одновременно с 

прыжками совершать движения руками по заданию, например, ловить и бросать мяч в 

прыжке. Ловит мяч одной и двумя руками, может отбивать мяч об пол и вести его 

вперед, бросать в цель, забрасывать в корзину, выполнять одновременно одинаковые и 

разнонаправленные движения руками и пальцами рук (например, на одной руке 

пальцы сгибать, а на другой разгибать в плоскости ладони), выполнять знакомые 

упражнения по устной инструкции воспитателя. 

Ребенок осваивает маневры и объезд препятствий на санях, лыжах, 

двухколесном велосипеде, прыжки через скакалку, участвует в подвижных играх с 

правилами, запоминая правила и следуя им, принимая на себя разные функции в игре, 

в том числе роль водящего. 

Игровая 

Самостоятельная 

Совместная 



 
142 

При описании возрастных характеристик использованы: 

7. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru. 

8. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru. 

9. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г 

Петерсон, И. А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru. 

10. Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» /Под редакцией Л.А. 

Парамоновой, 2014., http://www.firo.ru. 

11. Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс». 

Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией Винер- 
Усмановой, М., 2013. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf 
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Психолого-педагогическая характеристика дошкольников подготовительной к школе группы (от 6-ти до 7 ми лет). 
 

Образовательные области 

(направления развития и 

образования детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика 

в соответствии с направлением развития 

Виды детской 

деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе. Ребенок 6-7 лет способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально- 

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

Познавательно- 

исследовательская 

Экспериментальная 

Проектная 

Предметная 

Совместная 

Коммуникативная 

Игровая 



 
144 

 существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый 

принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за 

умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается 

именно такими его способностями. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. Он распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на 

территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; владеет 

культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, 

улицы и перед едой и др.); стремится быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 
книги и др.). 

 

Познавательное развитие В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей Проектная 
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 о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

Дети 6-7 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения 

и вычитания. Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той 

или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее 

количество воды не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается или 

увеличивается. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. 

Ребенок 6-7 лет 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 живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. 

К семи годам развивается чувство времени, может угадать время с точностью до 
получаса. 

Игровая 

Коммуникативная 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познавательно- 

исследовательская 

Самостоятельная 

Экспериментальная 

Совместная 

Речевое развитие Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

Игровая 

Коммуникативная 
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 желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах. У ребенка складывается предпосылки к грамотности. 

На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами 

родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие 

голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки 

родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000— 

3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети 

овладевают системой морфологических средств оформления грамматических 

категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; 

увеличивается объём сложных предложений. 

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. У детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Художественная 

Познавательно- 

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ребенок 6-7 лет эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

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. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

различными деталями. 

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся 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 ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условия 

Игровая 

Коммуникативная 

Художественное 

чтение 

Познавательно- 

исследовательская 

Самостоятельная 

Совместная 

Конструктивная 

Продуктивная 

Творческая 

Конструктивно- 

модельная 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная 

Чтение 

художественной 

литературы 
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 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто 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. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. В возрасте 6-7 лет дети начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 
сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. 

 

Физическое развитие Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет у ребенка наблюдается интенсивное увеличение роста, головной 

мозг заканчивает свое анатомическое и физиологическое формирование, становление 

физиологической осанки завершается, при этом возникает риск формирования 
первичной сколиотической осанки. 

Игровая 

Самостоятельная 

Совместная 
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При описании возрастных характеристик использованы: 

Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , 2014г. , http://www.firo.ru. 

Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014г. http://www.firo.ru. 

Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» /Под ред. Л.Г Петерсон, И. 
А.Лыковой, 2014г. http://www.firo.ru 

Проект вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» /Под редакцией Л.А. Парамоновой, 

2014., http://www.firo.ru. 

Гарбузов В.И. От младенца до подростка. СПб., «Респекс». 
Винер-Усманова И.А, Горбулина Н.М, Цыганкова О.Д «Основы физического воспитания в дошкольном детстве»/Под редакцией Винер- 

Усмановой, М., 2013. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Viner-Usmanova.pdf. 
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Приложение 3 

План-график проведения ВСОКО. 

 

Направле
ния 
контроля 

Объект 
мониторинга 

Содержание мониторинга Формы 
и методы  
сбора 
первичных  
данных 

Сроки 
мониторинга 

Представление данных контроля Ответственные 

Условия 

реализаци

и ООП ДО 

Нормативно-

правовая база 

Наличие и соответствие организационно-распорядительных 

документов, информационно-справочной документации, 

локальных актов 

Анализ Август, январь, июнь Сайт и информационные стенды Руководитель ОДОД 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Требования к зданию, территории, помещениям, их состояние и 

оборудование, санитарное состояние и содержание 

помещений, выполнение требований охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников, оснащение и содержание 

развивающей предметно-пространственной среды, 

образовательного пространства, обеспечение 

образовательного процесса средствами ИКТ 

Анализ Август Справка по результатам 

административно- хозяйственной 

работы . 

акт по результатам готовности к 

учебному году 

Руководитель ОДОД, ст. 

воспитатель 

Оценка организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Насыщенность, трансформируемость среды, 

полифункциональность игровых материалов, вариативность, 

доступность, безопасность РППС 

Анализ 1 раз в год –  

август –сентябрь 

Паспорт  группы Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Анализ программно-

методического 

оснащения 

Комплексное оснащение образовательного процесса 

программнометодической литературой, наглядным и игровым 

оборудованием 

Анализ 1 раз в год – август Акт по результатам Рабочая группа, 

ст. воспитатель 

Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Содержание сайта детского сада: 

– соответствие законодательству; 

– актуальность размещаемой информации; 

– разнообразие форм предоставления информации; 

– полнота, целостность отражения деятельности детского сада; 

Анализ 1 раз в год – май Справка Старший воспитатель 
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Создание 

безопасных условий 

пребывания 

участников 

образовательного 

процесса в детском 

саду 

Наличие случаев детского травматизма, наличие случаев 

взрослого травматизма, готовность детского сада к 

образовательной деятельности, выполнение требований 

СанПиН  

Анализ январь, 

август 

Отчет за год, 

акт готовности к учебному году 

Руководитель ОДОД 

Территория 

детского сада 

Состояние оборудования и территории: 

– состояние прогулочных участков; 

– состояние физкультурной площадки; 

– состояние теневых навесов; 

– состояние песка в песочницах; 

– наличие приспособлений для укрытия песочниц. 

Благоустройство и озеленение, соответствие стандарту 

благоустройства 

Наблюдения, 

осмотры 

Ежемесячно Акт при выявлении нарушений Руководитель ОДОД  

Состояние мебели и 

оборудования и его 

размещение в 

помещениях 

детского сада 

Соответствие детской мебели росту и возрасту детей в 

соответствии с СанПиН, соответствие количества столов и 

стульев количеству детей, состояние мебели и оборудования на 

кухне и в туалете, наличие маркировки на посуде, белье, 

уборочном инвентаре, оборудовании, наличие комплектов 

постельного белья и полотенец на ребенка в соответствии с 

СанПиН 

Оперативный 

контроль, 

наблюдения 

2 раза в год – 

август,  

январь 

Схема рассаживания детей, акты при 

выявлении нарушений 

Ст. воспитатель, 

 

Естественное и 

искусственное 

освещение 

Исправность осветительных приборов, работа осветительных 

приборов 

Осмотр с 

электриком 

1 раз в год, 

постоянно 

Акт готовности к учебному году Заместитель по АХР 

 Отопление  Исправность системы отопления и вентиляции: 

– температурный режим; 

– состояние ограждений отопительных приборов 

Наблюдение, 

осмотры 

Постоянно,  

3 раза  

в год 

Акты  Заместитель по АХР 
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Водоснабжение и 

канализация 

Исправность системы водоснабжения и канализации, в т. ч. 

кранов, смесителей, труб 

Наблюдение, 

осмотры 

2 раза  

в год –  

окончание и начало  

отопительного 

сезона 

Акты Заместитель по АХР 

Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

правилами 

пожарной 

безопасности 

Пожарная безопасность: 

– техническое состояние огнетушителей; 

– соблюдение правил пожарной безопасности на рабочем 

месте, противопожарного режима, эвакуационных выходов; 

– состояние пожарной сигнализации и АСО людей при пожаре 

Наблюдение, 

осмотры 

1 раз в год, 

готовность к 

учебному году, 

постоянно 

Акт готовности к учебному году, 

журналы учета 

Заместитель по АХР 

Педагогические 

кадры 

Укомплектованность кадрами, уровень квалификации, 

непрерывность профессионального роста (курсовая 

подготовка) 

Сбор  

данных 

Август, 

декабрь, 

май 

Форма 85 К,  

 

Руководитель ОДОД, ст. 

воспитатель 

Контроль прохождения аттестации педагогами Сбор  

данных 

Январь, 

май 

Результаты аттестации Ст. воспитатель 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях Сбор  

данных 

Апрель    Отчет о самообследовании  Ст. воспитатель 

Качество 

реализаци

и ООП 

ДОУ  

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Соответствие примерной программе ПООП ДО, соответствие 

решению задач Программы развития детского сада (подраздел 

«Качество образования»). 

Подбор современных образовательных технологий, 

способствующих высокому качеству образования 

Анализ Ежегодно,  

май 

Отчет по самообследованию, 

педагогический совет, родительское 

собрание, 

сайт детского сада 

Руководитель ОДОД, 

ст. воспитатель, 

родители 

воспитанников 

Результат

ы 

реализаци

и ООП 

ДОП 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня 

Выполнение режима дня, организация организованной 

образовательной деятельности – проверка планов 

воспитательной работы 

Наблюдение, 

посещение 

занятий 

 Постоянно, по 

графику  

Аналитическая справка,  Ст. воспитатель 
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Результа-

ты 

реализаци

и ООП ДО 

Итоговый контроль. 

Качество подготовки 

воспитанников 

Уровень достижения воспитанниками целевых ориентиров в в 

раннем возрасте; на этапе завершения дошкольного 

образования 

Анализ, срезы, 

беседы, 

наблюдения, 

анализ 

продуктов 

деятельности, 

игры 

Апрель - май Таблицы мониторинга, справка по 

результатам  

Ст. воспитатель 

 Удовлетворенность 

деятельностью 

детского сада 

Доля родителей, удовлетворенных деятельностью детского 

сада (в %), оценка деятельности образовательного учреждения 

социумом, наличие официальных жалоб от участников 

образовательного процесса на деятельность учреждения 

(подтвержденных фактами при рассмотрении) 

Анкетирование

,  

опрос, 

анализ 

результатов, 

работа с 

документами 

В начале и в конце 

года (октябрь –май) 

Справки, отчеты Ст. воспитатель 
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Приложение 4 

Журнал наблюдений 

Индивидуальные карты развития детей от 4 до 7 лет 
(разработаны ФИРО, авторы проекта В.К.Загвоздкин, И.Е. Федосова, автор-составитель Е.Ю.Мишняева)  

Карта представляет собой комплект бланков для фиксирования результатов наблюдений с перечнем признаков развития детей и 

выделенными возрастными периодами их первого проявления. Перечень структурирован по пяти образовательным областям 

развития.  

Области и направления развития обозначены символами. Признакам развития по каждому из направлений присвоены 

соответствующие коды, которые могут быть использованы в дальнейшем при написании кратких выводов и рекомендаций. 

Возрастные диапазоны проявления признаков развития выделены в карте заливкой соответствующих ячеек.  

Правила работы с картами развития  
1. Используйте карту развития регулярно.  

2. Признак развития фиксируется отметкой в ячейке, соответствующей возрасту ребенка, только если он сформирован и часто 

проявляется (период устойчивого начала).  

3. Не забывайте записывать краткие выводы и ваши рекомендации о том, на что нужно обратить особое внимание в развитии 

ребенка.  

4. Используйте карты развития для обсуждения с коллегами при планировании образовательного процесса, а также в беседах с 

родителями.  

5. Не показывайте карты посторонним лицам и не передавайте в другую организацию это неправомерно с точки зрения защиты 

персональных данных. 
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Фамилия ,Имя ребенка 

Пол ребенка: 

Шаги развития До 4 

лет 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

месяцы 09 09-11 12-02 03-05 09-11 12-02 03-05 09-11 12-02 03-

05 

С • СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

С1 •• Эмоционально-личностная сфера 

Я С1.1. Говорит о себе самом в первом 

лице — «я» 
          

С1.2. Рассказывает о себе (знает имя, 

фамилию, возраст, пол, цвет глаз и т. 

п.) 

          

С1.3. Четко формулирует свои 

желания, интересы 
          

 С1.4. Сопереживает героям сказок, 

рассказов, мультфильмов 
          

С1.5. Проявляет сочувствие к другим 

(пытается успокоить, если кто-то 

огорчен) 

          

С1.6. Определяет и выражает 

словами чувства другого ребенка 

(«Аня боится») 

          

С1.7. Проявляет чувство стыда           
С1.8. Проявляет чувство гордости 

(сделал что-то лучше всех) 
          

С1.9. Осознает и может назвать 

причины своих чувств («Я радуюсь, 

потому что...») 

          

С1.10. Понимает причины основных 

эмоций 
          

С1.11. Проявляет чувство вины, если           
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кого-то обидел, и может попросить 

прощения 

С1.12. Способен давать оценку 

плохому или хорошему поступку 

другого ребенка 

          

С1.13. Контролирует свои эмоции 

(гнев, радость) 
          

 С1.14. Стремится действовать 

самостоятельно без помощи 

взрослого 

          

С1.15. Стремится подражать 

действиям взрослого 
          

С1.16. Выполняет просьбу/задание 

взрослого без контроля с его стороны 
          

С1.17. Выполняет определенные 
действия без напоминания взрослого 
(моет руки перед едой) 

          

 С1.18. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих 

действий 

          

С1.19. Способен возобновлять 

прерванные действия 
          

С1.20. Способен сохранять внимание 

во время занятий 
          

С1.21. Проявляет мотивацию к 

успеху 
          

С1.22. Переживает неудачу, 

проигрыш, поражение 
          

С1.23. Может формулировать цель 

своих действий и фиксировать 

результат 

 

          

С1.24. Проявляет способность к 

принятию собственных решений 
          

С1.25. Проявляет способность к           
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внутреннему контролю за своим 

поведением 

 С1.26. Самостоятельно выбирает для 

себя род занятий 
          

С1.27. Проявляет старательность при 

выполнении своей работы 
          

С1.28. Проявляет способность к 

самооценке 
          

С1.29. Проявляет стремление быть 

примером для других 
          

С2 • • Сфера коммуникации 

 С2.1. Проявляет инициативу в 

установлении контакта со 

сверстниками 

          

С2.2. Наблюдает за действиями 

сверстников и подражает им 
          

С2.3. Выделяет среди сверстников 
тех, с кем ему больше всего нравится 
общаться, играть 

          

С2.4. Делится с другими детьми 

игрушками, угощением 
          

C2.5 Активно включается в игру с 

другими детьми 
          

С2.6 Иницеирует игру со 

сверстниками(давай играть!) 
          

С2.7Соблюдает правило игры 

очередность 
          

С2.8. Берет на себя определенную 
роль в игре, может соблюдать 
ролевое соподчинение 

          

С2.9. Проявляет готовность оказать 

помощь 
          

С2.10. Проявляет общительность, 

легко вступает в разговор с 

незнакомыми людьми 

          

С2.11. Проявляет способность 
взаимодействовать со взрослыми в           
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совместной деятельности 
С2.12. Проявляет способность 
встраиваться в совместную 
деятельность с другими детьми, 
работать в группе 

          

С2.13. Подчиняется правилам и 

нормам социального поведения 
          

С2.14. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в процессе 

деятельности 

          

С2.15. Поддерживает устойчивые 

дружеские связи с другими детьми 
          

С2.16. Проявляет способность 

критиковать/хвалить сверстников 
          

С2.17. Проявляет способность 

радоваться успехам других 
          

С2.18. Проявляет способность 
находить компромисс и разрешать 
конфликты, соблюдая правила этики 

          

С3 3 3 Сфера жизненной практики  

 3 3 Сфера жизненной практики 

 С3.1. Самостоятельно пользуется горшком           
С3.2. Контролирует мочевой пузырь           
СЗ.З. Контролирует кишечник           
С3.4. Знает и называет части тела           
С3.5. Различает правую и левую руку           

 С3.6. Ест и пьет самостоятельно           
С3.7. Правильно пользуется ложкой, вилкой, 

салфеткой 
          

С3.8. Обслуживает себя за столом (кладет 

сахар в чай, сыр на хлеб) 
          

С3.9. Правильно пользуется вилкой и ножом           

 С3.10. Самостоятельно моет руки, умывается, 

чистит зубы, пользуется полотенцем 
          

С3.11. Пользуется расческой и носовым 

платком 
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С3.12. Расстегивает и застегивает 

пуговицы/молнию/липучки 
          

С3.13. Раздевается и одевается 

самостоятельно 
          

С3.14. Аккуратно складывает и убирает свою 

одежду 
          

С3.15. Самостоятельно завязывает шнурки           

 С3.16. Самостоятельно моет чашку, блюдце, 

тарелку, ложки 
          

С3.17. Может вытирать пыль, подметать пол           
С3.18. Убирает за собой игрушки, 

поддерживает порядок в помещении группы 
          

С3.19. Самостоятельно готовит к занятиям 

свое рабочее место 
          

С3.20. Самостоятельно ухаживает за 

растениями и животными уголка природы 
          

 С3.21. Ориентируется в помещении и на 

территории детского сада 
          

С3.22. Знает основные правила безопасного 

поведения и соблюдает их 
          

С3.23. Знает функцию светофора и понимает 

значение его сигналов 
          

С3.24. Знает некоторые дорожные знаки 
(«Пешеходный переход», «Осторожно, дети!») 

          
С3.25. Знает основные правила дорожного 
движения для пешеходов и велосипедистов 
 

          

П Познавательное развитие           

 П1. Подбирает из ряда картинок с 

изображением предметов две одинаковые/ 

похожие 

          

П2. Находит различия между изображениями 

на картинках 
          

ПЗ. Запоминает и рассказывает, что 

изображено на картинке 
          

П4. Делает последовательные умозаключения 

по 2-4 картинкам, рассуждает 
          

 П5. Проявляет интерес к новым предметам,           
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пытается установить их назначение и принцип 

действия 

П6. Различает понятия «много» — «мало», 

«один» — «ни одного» 
          

П7. Проводит сравнения «больше», «меньше», 

«одинаково» 
          

П8. Проводит сравнения (длиннее — короче, 

толще — тоньше, шире — уже, быстрее — 

медленнее) 

          

П9. Различает все основные цвета, сортирует 

предметы по цвету 
          

П10. Различает тактильные свойства 

предметов (мягкий, холодный, сухой, колючий) 
          

П11. Распознает геометрические фигуры 

(круг, треугольник, квадрат) и формы (куб, 

шар) 

          

П12. Экспериментирует с предметами (бьется 

— не бьется, тонет— не тонет) 
          

П13. Различает материалы, из которых 

изготовлены предметы (деревянный, 

бумажный, металлический, стеклянный) 

          

П14. Сортирует предметы по категориям 

(фрукты, посуда, цветы и т. п.) 
          

П15. Классифицирует предметы 

одновременно по нескольким признакам 
          

П16. Способен выделить «лишний» предмет из 

множества 
          

П17. Сравнивает вес предметов (легче — 

тяжелее) 
          

П18. Определяет и называет признаки, 

назначение и количество (в пределах 

5)предметов 

          

П19. Определяет пространственное 

положение предметов (сверху — снизу, 

впереди — сзади, справа — слева) 

          

П20. Распознает геометрические фигуры 

(ромб, овал) 
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П21. Знает свойства геометрических фигур 

(количество углов, равенство сторон) 
          

П22. Пользуется измерительными 

инструментами (весами, линейкой, 

термометром, секундомером) 

          

 П23. Знает понятия «половина»/«половинка»           
П24. Способен выделить два и три предмета 

из множества (взять два или три орешка) 
          

П25. Устанавливает количественные связи 

(может раздать каждому в группе по две 

конфеты) 

          

П26. Считает до 5           
П27. Знает количественный состав числа 5 

(1,1,1,1,1) 
          

П28. Понимает значение целого и его частей           
П29. Знает порядковый счет в пределах 10           
ПЗО. Может соотносить количество предметов 

и числа в пределах 10 

 

 

          

П31. Составляет предметные множества в 

пределах 10 (2 фишки и 3 фишки — вместе 

будет 5 фишек) 

          

П32. Раскладывает предметные множества в 

пределах 10 (7 фишек можно разделить на 4 и 

3 фишки) 

          

ПЗЗ. Знает изображения цифр           
П34. Применяет счет в повседневной жизни, 

игре 
          

П35. Обнаруживает постоянство или 

изменение количества (было — стало) 
          

П36. Решает простые задачи на сложение и 

вычитание 
          

 П37. Понимает запись простых 

математических последовательностей (от 

меньшего числа к большему или наоборот) 
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П38. Понимает смысл числа как символа для 

выражения количества, длины, веса и т. п. 
          

П39. Может считать группы предметов (1 

пара, 2 пары) 
          

П40. Знает порядковый счет в пределах 20           

 П41. Знает названия времен года и главные 

различия между ними 
          

П42. Понимает ход времени в распорядке дня 

(утро — день — вечер — ночь) 
          

П43. Знает и применяет понятия, 

структурирующие время (вчера — сегодня — 

завтра) 

          

П44. Знает последовательность времен года и 

сезонные изменения (набухли почки, отцвели 

цветы, начался листопад) 

          

П45. Может описать особенности природы и 

жизни людей в разные времена года 
          

П46. Знает чередование месяцев в году           
П47. Знает дни недели и их 

последовательность 
          

П48. Пользуется календарем           
П49. Пользуется часами           
П50. Использует понятия «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», 

«одновременно» 

          

 П51. Узнает и называет некоторые цветы (3-5) 

и деревья (3-5) 
          

П52. Узнает и называет некоторых животных 

(5-7) 
          

П53. Различает отдельные явления природы 

(снег, дождь, град, ветер, туман) 
          

П54. Различает диких и домашних животных           
П55. Узнает и называет некоторых насекомых 

и птиц 
          

П56. Правильно называет детенышей 

некоторых животных 
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П57. Знает особенности некоторых природных 

материалов: воды (прозрачная, льется), камня 

(твердый, тяжелый), песка (желтый, 

рассыпается) 

          

П58. Знает и различает овощи, фрукты, ягоды           
П59. Знает опасные явления природы (гроза, 

ураган, шторм, наводнение) 
          

П60. Классифицирует растения (деревья, 

цветы) и животных (рыбы, птицы, звери, 

домашние животные) 

          

П61. Различает агрегатные состояния 

вещества (жидкость, твердое тело, газ/пар) 
          

П62. Знает о существовании круговорота 

воды в природе, может его описать 
          

П63. Знает основные элементы погоды, может 

ее описать 
          

П64. Знает некоторые физические явления 

(магнетизм, сила тяжести) 
          

П65. Знает основные названия животных и 

растений России 
          

П66. Знает и различает по внешнему виду 

основные грибы (белый гриб, лисичка, 

мухомор) 

          

П67. Знает понятие пищевых цепочек и может 

классифицировать некоторых животных 

(травоядные, хищники) 

          

П68. Знает основные природные 

закономерности на Земле (жаркий и холодный 

пояса) 

          

П69. Знает о существовании и особенностях 

людей разных рас 
          

П70. Проявляет интерес к техническим 

игрушкам (различным машинам, роботам), 

умеет ими пользоваться 

          

П71. Может пользоваться простыми 

инструментами (молотком, отверткой, 

ножницами) 
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П72. Знает названия основных средств 

транспорта 
          

П73. Знает назначение некоторых 

технических средств (связи, бытовой, 

строительной, сельскохозяйственной техники) 

          

П74. Пользуется стационарным /мобильным 

телефоном 
          

П75. Пользуется компьютером           
П76. Знает название своего 

города/поселка/села 
          

П77. Знает название улицы, на которой живет           
П78. Знает название столицы России           
П79. Знает имена, отчества и фамилии членов 

своей семьи 
          

П80. Знает и называет некоторые профессии, 

в т. ч. профессии своих родителей 
          

П81. Знает основные праздники, которые 

отмечаются в России 

36 

         

П82. Знает главные достопримечательности 

своего города/края 
          

П83. Знает флаг, герб, гимн России           
П84. Знает названия крупных городов России 

(не менее трех) 
          

П85. Знает названия крупных природных 

объектов России (рек, озер, гор, морей) 
          

П86. Знает некоторые национальные обычаи 

и традиции своего народа 
          

Р • РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Р1. Заменяет/сопровождает некоторые свои 

действия словами 
          

Р2. Говорит о том, что видит на картинке           
РЗ. Говорит целыми предложениями из 3-5 

слов 
          

Р4. Самостоятельно строит рассказ о каком-

либо событии 
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Р5. Способен логично продолжить начатый 

рассказ 
          

Р6. Задает вопросы (в т. ч. основной вопрос — 

«Почему?») 
          

Р7. Понимает заданные вопросы и отвечает 

на них 
          

Р8. Строит сложные предложения           
Р9. Правильно употребляет имена 

прилагательные и местоимения 
          

Р10. Правильно употребляет множественное 

число 
          

Р11. Пытается объяснить наблюдаемые 

явления и события 
          

Р12. Использует в речи вежливые обращения, 

различные интонации, мимику соответственно 

содержанию 

          

Р13. Правильно использует слова-обобщения 

(фрукты, овощи, деревья, птицы, посуда, 

мебель) 

          

Р14. Описывает положение предметов по 

отношению к себе («передо мной на 

тумбочке») 

          

Р15. Правильно согласовывает слова в 

предложениях, использует предлоги 
          

Р16. Свободно использует все части речи           
Р17. Свободно использует сложные 

предложения разных видов 
          

Р18. Заменяет слова синонимами, подбирает 

эпитеты 
          

Р19. Понимает разные значения 

многозначных слов 
          

Р20. Составляет описания предметов по 

образцу 
          

Р21. Составляет подробный, 

структурированный рассказ по картинке / 

серии картинок 

          

Р22. Рассказывает истории или случаи из           
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жизни в правильной последовательности 

событий 

Р23. Может вести диалог (слушает, реагирует 

на высказывания, отвечает, задает вопросы) 
          

Р24. Говорит понятно (не только для близких, 

но и для посторонних людей) 
          

Р25. Отчетливо произносит слова, разделяет 

их в речи 

 

          

Р26. Узнает первый звук в слове  

 

         

Р27. Различает звуки в словах  

 

         

Р28. Делит слова на слоги  

 

         

Р29. Подбирает рифмы к словам  

 

         

 Р29. Подбирает рифмы к словам  

 

         

РЗО. Способен следить за сюжетом длинного 

рассказа, сказки, истории 
          

Р31. Устанавливает связь между текстом и 

иллюстрациями в книге 
          

Р32. Устанавливает связь между историями и 

собственным опытом («Я тоже видел...», «И у 

нас было») 

          

РЗЗ. Пересказывает сказки, истории, 

рассказы 
          

 Р34. Заучивает стихи и читает их перед 

зрителями (другими детьми и взрослыми) 
          

Р35. Знает названия некоторых детских 

литературных произведений / любимых 

сказок и рассказов 

          

Р36. Пытается читать 
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Р37. Может узнать по прочитанному взрослым 

отрывку произведение детской литературы 
          

Р38. Знает имена известных детских 

писателей и поэтов 
          

 Р39. Проявляет интерес к буквам, знает и 

различает начертания некоторых букв 
          

Р40. Пытается писать буквы           
Р41. Пытается писать слова           
Р42. Подбирает к буквам соответствующие 

слова 
          

Р43. Знает написание отдельных слов (своего 

имени, названий некоторых предметов) 
          

Р44. Может писать слова и короткие 

предложения 
          

 • ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
          

 • • Музыка и танец           
Х1.1. Играет на доступных детских 

музыкальных инструментах (бубен, дудочка, 

ксилофон) 

          

Х1.2. Демонстрирует элементарные вокально-

хоровые навыки (поет вместе с другими 

детьми) 

          

Х1.3. Знает названия некоторых музыкальных 

инструментов 
          

Х1.4. Знает основные свойства звуков 

(высокие — низкие, громкие—тихие) и 

различает их 

          

 Х1.5. Различает особенности звуков в 

музыкальном произведении (высоту 

звучания, динамику) 

          

Х1.6. Проявляет способность внимательно 

слушать музыкальные произведения 
          

Х1.7. Узнает знакомые мелодии при 

повторном их прослушивании 
          

Х1.8. Способен повторить знакомую мелодию           
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 Х1.9. Проявляет способность к сольному 

исполнению песен 

 

          

Х1.10. Различает звучание некоторых 

музыкальных инструментов, называет их 
          

Х1.11. Различает виды музыкального 

искусства (народные песни, опера, эстрадные 

песни) 

          

Х1.12. Знает имена некоторых известных 

композиторов 
          

Х1.13. Выполняет заданные движения под 

музыку (притопывает, делает повороты 

туловищем в такт) 

          

Х1.14. Произвольно двигается под музыку 

(фантазийный танец) 
          

Х1.15. Двигается под музыку, 

последовательно повторяя определенные 

движения 

          

Х1.16. Выполняет элементы танцев (народных 

и современных) 
          

Х1.17. Выполняет танцевальные движения с 

различными атрибутами (лентами, цветами, 

шарами) 

          

Х1.18. Выполняет несложные перестроения по 

схеме танца под руководством взрослого 
          

И • • Изобразительное искусство, конструирование и моделирование 

 Х2.1. Рисует простые изобразительные формы 

карандашами, фломастерами, мелками 
          

Х2.2. Подбирает подходящие цвета по образцу           
Х2.3. Раскрашивает простые 

изобразительные формы 
          

Х2.4. Отображает в рисунке заданную тему 

(предметы, персонажи, сюжеты) 
          

Х2.5. Проявляет способность рисовать по 

собственному замыслу 
          

Х2.6. Рисует красками           
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Х2.7. Раскрашивает сложные 

изобразительные формы (не выходит за 

контур) 

          

Х2.8. Самостоятельно подбирает цвета, 

соответствующие изображениям 
          

Х2.9. Рисует сложные, насыщенные деталями 

изображения, отчетливо передавая формы 

предметов 

          

Х2.10. Рисует человека реалистично           
Х2.11. Рисует с натуры           

 Х2.12. Лепит из пластилина/глины простые 

заданные формы 
          

Х2.13. Лепит из пластилина/глины различные 

предметы, состоящие из нескольких частей 
          

Х2.14. Лепит из пластилина/глины фигурки 

животных, людей 
          

Х2.15. Лепит из пластилина/глины фигурки и 

предметы, объединяет их в композицию 
          

 Х2.16. Делает простые аппликации из 3-5 

готовых форм по образцу 
          

Х2.17. Самостоятельно вырезает из бумаги 

фигуры для аппликации по контуру 
          

Х2.18. Самостоятельно делает аппликации из 

нескольких фигур 
          

Х2.19. Делает сложные аппликации в виде 

узоров 
          

Х2.20. Делает аппликации по заданному или 

задуманному сюжету, самостоятельно 

подбирая цвета и формы 

          

 Х2.21. Складывает/дополняет простую 

мозаику по образцу 
          

Х2.22. Собирает простыепазлы из 6-8 частей           
Х2.23. Самостоятельно складывает простую 

мозаику, подбирая цвета и формы 
          

Х2.24. Складывает сложную мозаику по 

образцу 
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Х2.25. Складывает пазлы различной степени 

сложности 
          

Х2.26. Складывает сложную мозаику по 

задуманному рисунку 
          

 Х2.27. Строит из кубиков заданные объекты           
Х2.28. Строит различные формы и объекты из 

песка (пирамиду, горку, забор, башню) 
          

Х2.29. Собирает детали простого конструктора 

в предметы (домик, елочка, самолет) 
          

Х2.30. Собирает из конструктора объекты 

различной сложности по образцу 
          

Х2.31. Собирает из конструктора различные 

объекты с использованием схемы для 

конструирования 

          

Х2.32. Самостоятельно строит композиции из 

песка (крепость, город) 
          

Х2.33. Конструирует объекты из различных 

материалов с элементами изобретательства 
          

 Х2.34. Знает материалы и инструменты для 

изобразительного творчества и их 

особенности 

          

Х2.35. Знает и различает основные жанры 

изобразительного искусства 
          

Х2.36. Знает имена некоторых известных 

художников, скульпторов 
          

Ф ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• • Крупная моторика 
 

Ф1.1. Координирует движения рук и ног 

(хлопает в ладоши и притопывает, марширует) 
          

Ф1.2. Удерживает равновесие, стоя на одной 

ноге не менее 15 секунд 
          

Ф1.3. Может пройти строго по линии, не 

нарушая ее 
          

Ф1.4. Может пройти по гимнастической 

скамейке, сохраняя равновесие 
          

Ф1.5. Может пройти по прямой линии спиной 

вперед не менее 4-6 шагов 
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Ф1.6. Может уверенно стоять на одной ноге           
Ф1.7. Полностью контролирует свои движения           

 Ф1.8. Точно выполняет заданные упражнения 

во время зарядки 
          

Ф1.9. Бегает, свободно сохраняя равновесие           
Ф1.10. Лазает по спортивной лестнице вверх и 

вниз 
          

Ф1.11. Прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с 

продвижением вперед 
          

Ф1.12. Пролезает в гимнастический обруч           
Ф1.13. Перепрыгивает через препятствия 

высотой более 10 см 
          

Ф1.14. Прыгает через скакалку           
Ф1.15. Прыгает на одной ноге не менее 10 

прыжков 
          

Ф1.16. Прыгает в длину (до 1 м)           
Ф1.17. Выполняет прыжки на месте и с 

продвижением вперед на одной и двух ногах, 

в длину с места и с разбега, в высоту 

          

 Ф1.18. Бросает и ловит мяч двумя руками           
Ф1.19. Бросает мяч одной рукой           
Ф1.20. Отбивает мяч о землю           
©1.21. Ловит маленький мяч           

 Ф1.22. Катается на трехколесном велосипеде 

 
          

Ф1.23. Самостоятельно катается на санках с 

горки 
          

Ф1.24. Катается на лыжах           
Ф1.25. Катается на коньках/роликах           
Ф1.26. Катается на двухколесном 

велосипеде/самокате 
          

Ф1.27. Может плавать без поддержки           
Ф1.28. Знает элементы спортивных игр и 

участвует в них 
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 • • Мелкая моторика 

 Ф2.1. Вдевает веревку в кольцо           
Ф2.2. Разбирает пирамидку и собирает ее с 

учетом величины колец 
          

Ф2.3. Нанизывает крупные бусины или 

пуговицы на нитку (шнурок) 
          

Ф2.4. Использует щипковый захват для 

действий с мелкими предметами 
          

Ф2.5. Складывает мелкие предметы 

(камешки, пуговицы) в определенном порядке 
          

Ф2.6. Открывает и закрывает задвижки, 

замки, пользуется ключом 
          

Ф2.7. Закручивает и откручивает мелкие 

предметы (детали игрушек, конструктора) 
          

Ф2.8. Самостоятельно вдевает шнурки в 

ботинки/кроссовки 
          

Ф2.9. Нанизывает мелкие бусинки на нитку           

 Ф2.10. Рисует прямую линию и круг по 

образцу 
          

Ф2.11. Проводит прямую линию строго между 

двумя ограничительными линиями 
          

Ф2.12. Складывает бумагу по заданным 

линиям 
          

Ф2.13. Режет бумагу ножницами строго вдоль 

заданной линии 
          

Ф2.14. Может аккуратно обрывать бумагу 

вдоль заданной линии 
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Приложение 5 

Методическое обеспечение Программы 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

№п/п Автор Название Входные данные, ISBN 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1 Н. Шпикова. Т. Шульман «Играй и умней» 140 двухминутных игр для развития малыша» Спб: «Прайм-Еврознак», 2008 

2 А. А. Гуськова 
«Мультфильмы в детском саду» Работа по лексическим темам с 

детьми 5-7 лет 

М: ТЦ «Сфера», 2010 

3 Т. Г. Кобзева, И А Холодова, Г. С. 

Александрова 
«Организация деятельности детей на прогулке» Средняя группа 

Волгоград: «Учитель»,2015 

4 И. А. Кравченко, Т. Л. Долгова «Прогулки в детском саду» Младшая и средняя группа 
М: ТЦ «Сфера», 2015 

5 Т. Г. Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на 
прогулке»  Спб: «Детство-Пресс», 

2013 

6 
М. Д. Маханёва «Театрализованные занятия в детском саду» М6 ТЦ «Сфера», 2001 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

7 Р. С. Буре «Дошкольник и труд» Теория и методика трудового воспитания 
М: «Мозаика-

Синтез», 2011 

Формирование основ безопасности 

8 В. К. Полынова, З. С. Дмитриенко 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Планирование работы. Беседы. Игры 

Спб: «Детство-

Пресс»,2009 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

9 Г. П. Тугушева, Т. П. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего Спб: «Детство-Пресс», 2016 
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дошкольного возраста» 

10 О. В. Дыбина  
«Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты для дошкольников М: ТЦ «Сфера»,2010 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

    

11 О. Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир»» 
Волгоград: «Учитель», 2006 

12 О. В. Дыбина 
«Что было до» Игры-путешествия в прошлое предметов» М: ТЦ «Сфера», 2010 

13 
Г. Т. Алифанова 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Спб: «паритет», 2008 

14 З. А. Ефанова «Познание предметного мира» Младшая группа (от 3 до 4 лет) Волгоград: «Учитель»,  

15 Т. Н. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром детей»3-5 лет 
М: ТЦ «Сфера», 2011 

16 О. Н Каушкаль, М. В. Карпеева «Формирование целостной картины мира» Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Средняя группа 

М: «Центр 

педообразования», 2015 

17 Ю. А. Вакуленко 
 «Комплексные занимательные занятия в средней и старшей 

группах» Для детей 4-5 лет 

Волгоград: «Учитель», 2009 

18 
Т. М. Бондаренко  

«Комплексные занятия в средней группе детского сада» Воронеж: ЧП «Лакоценин 
С.С.», 2009 

Ознакомление с миром природы 

19 О.В.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Парциальная программа 
Спб: «Детство пресс», 2016 

Формирование элементарных математических представлений 

20 Е. В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» Методическое пособие М: ТО «Сфера», 2012 

21 Т. А. Шорыгина «Путешествие в Цифроград» Первая математическая сказка М: ТЩ «Сфера», 2012 

22 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» М: «Мозаика-Синтез», 2017 



174  

Младшая группа Занятия с детьми 3-4 лет 

23 Л. В. Колесова «Математическое развитие детей 4-7 лет» Игровые занятия Волгоград» «Учитель», 2013 

24 Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова 
«Игралочка» Практический курс математики для дошкольников М: «Ювента», 2010 

25 Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 3-4 лет» Методическое пособие М: ТЦ «Сфера», 2012 

26 Т. А. Павлова 
«Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и 

младших школьников» Сборник игровых упражнений 

М: «Школьная пресса», 

2004 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

27 О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 3-5 лет» Конспекты занятий М: ТЦ «Сфера», 2014 

28 Г. Я. Затулина «Развитие речи дошкольников» Средняя группа М: Центр педобразования,2015 

29 О. Н. Иванищихина, Е.В. Румянцева 
«Развитие связной речи» Образовательные ситуации и занятия 

Средняя группа 
Волгоград: «Учитель», 2013 

30 О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина 
«Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет» 

Методическое пособие 

М: ТЦ «Сфера», 2009 

31 Н. В. Нищева 
«Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп» 

Спб: «Детство-Пресс», 2010 

32 Л. Г. Горькова, Л. А. Обухова 
Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников» Средняя группа 

М: «ВАКО», 2005 

Художественная литература 

33 
С. Д. Томилова 

«Полная хрестоматия для дошкольников» М: Астрель: АСТ, 2011 

34 
В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук 
«Книга для чтения в детском саду и дома» 2-4 года М: «Оникс-Лит», 2014 

35 В. В. Гербова, Н. П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома» 4-5 лет М: «Оникс-Лит», 2014 

36 О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» М: ТЦ «Сфера», 2011 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

 

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 
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37 Н. Н. Леонова 
«Художественное творчество». Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство» Средняя 

группа 

Волгоград: «Учитель», 2014 

38 И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа 
М: ТЦ «Сфера», 2009 

39 Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет» М: «Мозаика-Синтез», 2011 

40 Е. В. Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности» Младшая и средняя 

группы 

Спб: «КАРО», 2009 

41 Д. Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет» М: «Мозаика-Синтез», 2011 

42 Е. Л. Нуйкина «Пластилиновая сказка» Конспекты занятий для детей 3-5 лет 
М: ТЦ «сфера2, 2018 

43 А. Н. Малышева, Н. В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» 
Ярославль: «академия 

развития», 2002 

44 О. В. Павлова «Изобразительная деятельность - Художественный труд» Средняя 

группа Комплексные занятия 

Волгоград6 

«Учитель», 2012 

45 Соколова С.В. «Оригами для самых маленьких» 
Спб: «Детство-

Пресс», 2008 
Конструктивно-модельная деятельность 

46 Л.В. Куцакова 
«Конструирование и художественный труд в детском саду» М: ТЦ «Сфера», 2012 

47 И. А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» М: «Цветной мир», 2010 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

48 В. В. Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» Планирование 

Конспекты занятий 

Волгоград: «Учитель», 2016 

49 Е. И. Подольская  «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет» Волгоград: 2Учитель, 2014 

50 Н. В. Нищева  «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики» 

Спб: «Детство-Пресс», 2009 

51 А. П. Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» М: «АСТ», 2002 
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52 Н. В. Нищева  «Весёлая артикуляционная гимнастика» 
Спб: «Детство-

Пресс», 2009 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

53 М.Ю Картушина 
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» М: ТЦ «Сфера», 2004 

Учебно-методическая литература 

54 Н. Н. Гладышева, Ю. Б. Сержантова «Рабочая программа воспитателя» Ежедневное планирование по 

программе «Детство» Средняя группа 

Волгоград, «Учитель», 

2017 

55 З. А. Ефанова, А. В. Елоева, О. В. 

Богданова 

Комплексные занятия по программе «Детство» 
Волгоград: 

«Учитель», 2019 

56 Т. Г. Кобзева, Е. А. Мартынова, И. М. 

Сучкова, И. А. Холодова 

«Развёрнутое перспективное планирование по программе 

«Детство»» Вторая младшая группа» 

Волгоград: 

«Учитель», 2011 

57 Н.Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. 

Васильева 

«Рабочая программа воспитателя» Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» Средняя группа (от 4 до 5 

лет» 

Волгоград: 

«Учитель», 2017 

58 Г. Г. Белецкая «Развёрнутое перспективное планирование по программе 

«Детский сад-2010» Средняя группа 

Волгоград: 

«Учитель», 2012 

59 З. А. Ефанова, А. В. Елоева «Планирование комплексных занятий по программе «Детство»» 

Средняя группа 

Волгоград: 

«Учитель», 2016 

60 Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. 

А. Михайлова 

 «Детство» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

Спб: «Детство-

Пресс», 2013 

61 Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова, М. В. 

Крулехт 

«Дошкольник 4-5 лет в детском саду» Как работать по программе 

«Детство» 

Спб: «Детсво-Пресс», 

2007 

62 В. А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников» 
М: «Центр 

педобразования»,2018 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

№п/п Автор Название Входные данные, ISBN 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. 
Т.Д. Пашкевич  «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет» Волгоград, «Учитель», 2015г. 

 

2.  Г.А. Александрова «Моя Россия! патриотическое воспитание старших дошкольников» Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2015 

3. О.В. Дыбина 
«Что было ДО, ребенок в мире поиска» Москва,  «ТЦ Сфера», 

2010 

4. Л.Л. Мосалова 
Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Санкт- Петербург, Детство-
Пресс, 2015 

5. О.В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников (занятия, 

планирования, рекомендации) 

Волгоград , Учитель, 2012 

6. 
Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская  

«Образовательная область Социализация» Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2013г. 
 

                                                                                         МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 
А.А. Майер, О.И. Давыдова  «Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Конструирование и реализация в ДОУ» 

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2011г. 

2. 
Н.В. Лободина  «Комплексные занятия по прграмме «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т,С, Комаровой, М.А.Васильевой»  

Старшая группа, Волгоград, 

«Учитель», 2011г. 

 

3. 
Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова, 

Л.С. Баннова, Л.В. Грибанова  

«Рабочая программа воспитателя» Старшая группа Волгоград, «Учитель», 2015г. 

 

4. 
З.А. Ефанова, О.В. Симонова, О.А. 

Фролова  

«Комплексные занятия по программе «Детство» Старшая группа 

 

Волгоград, «Учитель», 2012г 
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5. 
З.А. Ефанова, О.В. Симонова, О.А. 

Фролова  

«Планирование комплексных занятий по программе «Детство» 

Старшая группа 

Волгоград, «Учитель», 2016г. 

6. 
Т.М. Бондаренко  «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» Воронеж, ИП Лакоценин, 

2009г. 

7. 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова  

«Детство: примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2011г 

Ребенок в семье и сообществе 

1. 
 Этнокалендарь  Санкт-Петербурга «Этнокалендарь» Санкт-Петербург, 

«Фрегат»,2016г. 

2. Методические рекомендации Методические рекомендации по работе с «Этнокалендарь Санкт-

Петербурга» 

Санкт-Петербург, 

«Фрегат»,2016г. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. 
Т.А. Шорыгина  «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет» Москва, «Сфера»,2011г 

2. 
Т.А. Шорыгина  «Беседы о человеке с детьми 5-8 лет» Москва «Сфера»,2016г. 

 

Формирование основ безопасности 

1. О.В. Чермашенцева  «Основы безопасного поведения дошкольников»,  Волгоград, «Учитель»,2012г. 

2. Л.А. Вдовиченко  
«Ребёнок на улице» 

Санкт-Петербург, Детство-
Пресс,2008г. 

3. Т.П. Гарнышева  «Как научить детей ПДД?» 

 

Санкт-Петербург, Детство-
Пресс,2009г. 

4. К.П. Нефёдова  «Дом. Какой он?» Москва, «Гном»,2011г. 

5. Т.А. Шорыгина  «Беседы о бытовых электроприборах» Москва, «Сфера»,2015г. 
 

6. Т.А. Шорыгина  «Беседы о мире морей и океанов» Москва, «Сфера»,2015г. 
 

7. Л.Л.Тимофеева  
«Формирование культуры безопасности» (рабочая тетрадь) старшая 

группа 

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2015г. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

1. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова  «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет» 

Волгоград, «Учитель»,2012г. 

 

2. 
О.А. Воронкевич   

 

«Добро пожаловать в экологию» Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5-6 лет 

Санкт-Петербург, «Детство-
Пресс», 2014 

      3. О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» Дедактический материал для 

работы с детьми 5-6 лет 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2011г. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1. Н.Ю. Станкович Картотека сюжетно-ролевых игр в детском саду  

2. В.П. Смыш 
«Моя профессия» 

Просвещение, 1989 

3.  О.Н. Сомкова, З.В. Бадакова, Н.А. 

Сорока 

«Диагностическая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста» 
Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2013 

                                                                                 Ознакомление с миром природы 

1.  
Н.Н. Гусарова  «Беседы по картинке времена года» Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2010г. 
 

2. 
Н.О. Никонова, М.И. Талызина  «Экологический дневник дошкольника» Осень Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2010г. 
 

3. Н.О. Никонова, М.И. Талызина  «Экологический дневник дошкольника» Зима Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2010г. 

4. Н.О. Никонова, М.И. Талызина  

 

«Экологический дневник дошкольника» Весна Санкт-Петербург, «Детство-
Пресс», 2011г. 

5. 
М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина  «Животные холодных стран» Санкт-Петербург «Паритет», 

2006г. 
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6. Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина  «Рассказы о временах года. Осень» (для детей 5-7 лет). Тетрадь 

 
Екатеринбург, 

«Издательский дом 

Литур»,2009г. 

7. 
Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина  «Рассказы о временах года. Зима» (для детей 5-7 лет). Тетрадь 

 

Екатеринбург, «Издательский 
дом Литур»,2009г 

8. 
Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина  «Рассказы о временах года. Весна-Лето» (для детей 5-7 лет). Тетрадь  Екатеринбург, «Издательский 

дом Литур»,2009г. 

 

                                                   Формирование элементарных математических представлений 

1. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В.  

 

«Математика до школы», Санкт-Петербург Детство-Пресс,2010г. 

2. З. А. Михайлова, Э.Н. Иоффе  «Математика от трёх до семи», Санкт-Петербург Детство-Пресс,2011г. 

3. И.Н. Чеплашкина, Л.Ю. Зуева  «Математика – это интересно» Рабочая тетрадь 4-5 лет Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2011г. 

4.  И.Н. Чеплашкина, Л.Ю. Зуева  «Математика – это интересно» Рабочая тетрадь 5-6 лет Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2011г. 

5. Е.В. Колесникова  

 

«Математика для детей 5-6 лет» Методическое пособие Москва, «Сфера»,2015г. 

6. Е.В. Колесникова  «Я считаю до пяти» Математика для детей 4-5 лет Москва, «Сфера»,2015г. 

7. Е.В. Колесникова  «Я считаю до пяти» Математика для детей 5-6 лет Москва, «Сфера»,2017г. 

 

8. Н.В. Нищеева  «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников» 

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2015г. 

9. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  «Раз- ступенька, два – ступенька…» Практический курс математики 

для дошкольников 

  Москва, «Ювента», 2011г. 

 

10. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  «Раз- ступенька, два – ступенька…» Рабочая тетрадь 5-6 лет Часть 1 Москва, «Ювента», 2006г. 

11. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  «Раз- ступенька, два – ступенька…» Рабочая тетрадь 6-7лет Часть 2  Москва, «Ювента», 2006г. 

 

12. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова  «Задачи в кроссвордах» математика для детей 5-7 лет Москва, «Ювента», 2013г. 

13. М.А. Земнов  «Весёлый счёт» Москва, «РИПОЛ Классик», 

2013г. 
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14. А. Дорофеева  «Школа семи гномов» для занятий с детьми от 6-7 лет Москва, «Мозаика-

синтез»,2009г. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

1. Н.В. Нищеева   
«Тетрадь-тренажёр ш,ж,с,ш,з,ж» Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2016г 

2. Н.В. Нищеева  «Тетрадь-тренажёр с,з»  Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2016г 

3. 
Н.В. Нищеева  

 

«Тетрадь-тренажёр ц,ч,щ»  Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2016г. 

4. 
Н.В. Нищеева  «Рабочая тетрадь »  Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2016г. 

5. 
Н.В. Нищеева  «Прописи для дошкольников»  Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2012г. 

6. 
С. О.  Филиппова  «Подготовка дошкольников к обучению письму»  Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2008г. 

Художественная литература 

1. 
Хрестоматия  

«старшая группа детского сада» Москва, РОСМЭН, 2015г. 

2. Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, Л.Н. 

Елисеева, Н.П. Бабурова  

«Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет» Москва, «АСТ», 1996г. 

 

3. Н.Л. Вадченко, Н.В. Хаткина  «Азбука и сказки, загадки и подсказки» 

 
Москва, «ЛАБИРИНТ-К»,2000г. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

1. Л.В. Компанцева  «Поэтический образ природы в детском рисунке» Москва «Просвещение»,1985г. 
 

2. А. Я. Чебан, Л.Л. Бурлакова  «Знакомим дошкольников с народной культурой» Москва, «Сфера», 2012г. 

 

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 

1. 
И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду» издательский дом «Цветной 

Мир», Москва, 2011г. 
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2. 
А. В. Никитина  

 «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», 
Санкт- Петербург «Каро», 2008г. 
 

3. С.В. Соколова  «Оригами для старших дошкольников» Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2010г. 

4. И. В. Новикова «Квиллинг бумажные поделки в детском саду» Ярославль, «Академия 

развития»,2012г. 

5. О.Э. Литвинова   «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» 

 

Санкт-Петербург, Детство-

Пресс,2017г 

6. 
Л.В. Куцакова  «Конструирование из строительного материала» Старшая группа 

 

Москва, «Мозаика-

синтез», 2016г. 

7. Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет» Москва, Мозаика-Синтез 2017г. 

  

Конструктивно-модельная деятельность 

1.  Л.В. Куцакова 
«Конструирование из строительного материала» Старшая группа, Москва, «Мозаика-синтез», 

2016г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

1. 
         Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду» Старшая группа, Москва, «Мозаика-синтез», 

2016г. 

2.    Л. Машин, Е. Мадышева  «Развивающие игры. Загадочные истории» Харьков, «Фолио», 1996г. 

3. Л. Машин, Е. Мадышева  «Развивающие игры. Загадочные истории» Харьков, «Фолио», 1996г. 

 

4. Н. Н. Васильева, Н. В. Новоторцева  «Развивающие игры для дошкольников» Ярославль «Академия 

развития», 1996г. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. 
О.В. Чермашенцева  «Основы безопасного поведения дошкольников» Волгоград, «Учитель»,2012г. 

 

2. 
Л.Л.Масалова  «Я и мир», Санкт-Петербург Детство-Пресс,2015г. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К  ШКОЛЕ ГРУППА 

№п/п        Автор    Название 

                

Входные данные, ISBN 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. 
Моханева М.Д.   Театрализованные занятия в детском саду   

Москва  «Сфера», 2006 

2. 
Лапшина Г.А.  Праздники в детском саду  

 
Волгоград «Учитель», 2013 

3. 
 Шпикова Н., Шульман Т.  Играй и умней!  Москва, Санкт-Петербург 

«Прайм – Еврознак», 2008  

4. 
З.А. Михайлова  Образовательная область  «Познание»  Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2013  

5. 
Ульева Е.А.   Сценарии занятий с дошкольниками: математика, логика, письмо  Москва, «Вако», 2016  

 

6. 
 Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  Раз – ступенька, два- ступенька…  

 

Москва «Ювента», 2016 

7. 
 Кобзева Т.Г.  Организация деятельности детей на прогулке.   

 

Волгоград, «Учитель», 2015 

8. 
Москаленко В.В.  Занятия со старшими дошкольниками, формирование графических 

навыков и временных представлений.   

Волгоград, «Учитель», 2009 

9. 
Пугина А.В.  Комплексные занятия в подготовительной группе.  Волгоград, «Учитель», 2008  

 

10. 
Васильева Н.Н., Новотворцева Н.В.  Развивающие игры для дошкольников  Ярославль «Академия 

развития», 2007  

11. 
Бабушкина Т.М Тесты для подготовки к школе  Волгоград «Корифей», 2011  

 

12. 
 Михайлова Л.С.   Как подготовить ребенка к школе  Волгоград, «Учитель», 2008  

 

13. 
Поливанова К.Н.  Шестилетки: диагностика готовности к школе  Москва, «Эксмо», 2009  
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14. 
Нищева Н.В.  Современная система коррекционной работы  Санкт-Петербург, «Детство – 

Пресс», 2013  

15. 
Узорова О.В., Нефёдова Е.А.  Полный курс подготовки к школе  

 

Москва, «АСТ», 2017 

16. 
Нищева Н.В.  Праздничное оформление интерьера в ДОУ. Музыкальный зал. До-

свиданья, детский сад  

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2012  

17. 
Голицына Н.С.  

 

Конспекты комплекснотематических занятий Подготовительная к 

школе группа.  

Москва, «Скрипторий 2003», 

2018 

18. 
Вилкова Н.М.  Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и 

развлечений. Подготовительная группа  

Волгоград, «Учитель», 2016   

19. 
Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б.  Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «Детство». Подготовительная группа 

Волгоград, «Учитель», 2015  

 

20. 
Бабаева Т.И.  

 

«Детство»: примерная основная общеобразовательная программа  

дошкольного образования  

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2013 

21. 
Бабаева Т.И  

 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие  Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2011 

22. 
Веракса Н.Е., Комарова  Т.С., 

Васильева М.А.  

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования  

Москва, «Мозаика-Синтез», 

2010  

 

23. 
Вераксы Н.Е.,  Комарова Т.С., 

Доровеева Э.М.  

Комплексные занятия. По программе от «От рождения до школы» 

(подготовительная группа) Издание 3-е.  

Волгоград. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

24. 
Горбатенко О.Ф.  

Комплексные занятия с детьми по разделу «Социальный мир». 
Волгоград «Учитель», 2007  

 

25. Дыбина О.В. 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 

Москва "Мозаика – Синтез», 

2014  

 

26. 
Шефер Н.А Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР Москва, «Сфера», 2012 

27. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  Социальное развитие дошкольников Подготовительная к школе 

группа  

Москва, «Мозаика-Синтез», 

2017 

      28. Панасенко И.Н.  Формирование нравственных ценностей и патриотических чувств у 

детей 5-7 лет 

Волгоград,  «Учитель», 2016  
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29. 
Т.А.Шорыгина  

Наша Родина – Россия. Методическое пособие 
Москва, «Сфера»,2016  

 

30. Алифанова Г.Т.  Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет.  Санкт-Петербург "Паритет», 

2008.  

31. 
Петрова В.И, Стульник Т.Д.  Этические беседы с детьми 4-7 лет  Москва «Мозаика-Синтез», 

2008  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

32. 
Жукова Р.А.  Трудовое воспитание.   Волгоград «Корифей», 2009  

 

Формирование основ безопасности.  

33.  Фисенко М.А.   
ОБЖ Подготовительная группа. I часть. 

Волгоград «Корифей», 2010   

34.  Фисенко М.А.     
ОБЖ Подготовительная группа. II часть. 

Волгоград «Корифей», 2010  

 

35. Шорыгина Т.А  

 
Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет 

Москва «Сфера», 2006 

36. 

 

Черномашенцева О.В.  Основы безопасного поведения дошкольников.  Волгоград «Учитель», 2012 

37.  Саулина Т.Ф.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  

 

Москва, «Мозаика-Синтез», 

2016 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

38. Дыбина О.В.  Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников  Москва «сфера»,2016  

 

39. Веракса Н.Е. Галимов О.Р.  Познавательно-исследовательская деятельность. Для занятий с 

детьми 4-7 лет  

Москва, «Мозаика-Синтез», 

2017  

 

40. .Похващева Т.А.  Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7 лет. 

Практико-значимый проект  «Посмотри, как хорош, мир, в котором 

ты живёшь»  

Волгоград, «Учитель», 2017  

 

41. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно – исследовательская деятельность для дошкольников. М. Мозаика – Синтез, 2017г. 
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Для занятий с детьми 4-7 лет.   

42. 
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.  Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

Санкт-Петербург, «Детство – 

Пресс», 2016  

 

  Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

     43. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лнт. 2-е изд.  

М. Мозаика – Синтез. 2021г. 

 

     44. 
Дыбина О.В.  Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников.  

Г. Москва «ТЦ Сфера», 2015  

Ознакомление с миром природы.  

      45. 
Гризик Т.И Я и мир вокруг  Москва, Просвещение, 2006  

 

      46. 
Шорыгина Т.А.  Беседы о природных явлениях и объектах.  Москва,  «Сфера», 2011  

 

      47. .Колесникова Е.В.  Обучение решению математических задач. Методическое пособие  Москва, «Сфера», 2011  

 

      48.  Воронкевич О.А.   Добро пожаловать в экологию  Санкт-Петербург «Детство – 

Пресс», 2016 

      49. 
Масленникова О.Н.  Экологические проекты в детском саду  Волгоград, «Учитель», 2016  

 

      50.  Николаева С.Н.  

 

Юный эколог…  Москва,«Мозаика-Синтез», 

2010 

Формирование элементарных математических представлений.  

      51. Колесникова Е.В.  Математика для детей 6-7 лет  Москва, «Сфера», 2012  

 

      52. Жукова Р.А.  Математика. Занятия с детьми подготовительной группы  

 

Волгоград, «Корифей», 2005 

     53. Сорокина Т.В.  Занимаюсь математикой. Для одарённых детей 6-7 лет  Москва, «Эксмо детство», 2018  

 

      54. Пономарева И.А. , Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд.,  

М. Мозаика – Синтез. 2021г. 

 

      55. 

 

 Бабушкина Т.Н.  Математика. Нестандартные занятия.  Волгоград «Корифей», 2009  
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 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи.  

    56.  Астафьева Е.О 

  

Играем, читаем, пишем…  

 

Санкт-Петербург, «Детство 

Пресс», 2011 Волгоград, 

«Учитель»,2011 

    57. Граб. Л.М.  Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет  Волгоград, «Учитель», 2010  

 

    58. Гербова В.В.   

 

Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

2-е изд 

 М. Мозаика – Синтез. 2021г. 

    59. Ушакова О.С.  Развитие речи детей 6-7 лет  Москва, «Вента-Граф», 2011  

 

    60. Карпова С.И., Мамаева В.В.   Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 

лет.   

 

Санкт-Петербург, «Речь», 2007  

 

    61. Ушакова О.С Развитие речи детей 6-7 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации, педагогическая диагностика  

Москва, «Сфера», 2017  

 

    62. Белова М.П.  

 

Планы-конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет  Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2018  

Художественная литература.  

    63. Агеева И.Д.  

 

500 стишков для зарядки язычков  

 

Москва, «Сфера», 2011 

    64. под ред. Мельниченко М.А.  

 

Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада  

 

Москва, «Росмэн», 2017 

    65. Красильников Н.Н.  500 считалок, загадок, скороговорок для детей  

 

Москва, «Сфера», 2011 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству.  

       66. Леонова Н.Н. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к 

школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» 2015 

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование).  

    67. Николкина Т.А.  

 

Изобразительная деятельность  Волгоград, «Учитель», 2012 
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    68. Арсентьева Л.Ю.  Лучшие оригами. 250 моделей  Москва, «21 век» 2008 

    69.  Комарова Т.С.    Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада  

Москва «Мозаика-Синтез», 2011  

    70. Комарова Т.С.  Художественное творчество. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада.  

Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012  

    71. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду  Москва, «Цветной мир», 2017  

 

    72. Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа   Москва, «Цветной мир», 2011  

 

    73. Павлова О.В.  Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Подготовительная группа. 

Волгоград «Учитель», 2011  

 

    74. Сержантова Т.Б.  

 

Оригами. Лучшие модели  Москва, «Айрис-Пресс», 2010 

    75. Третьякова Н. Г   Обучение рисованию детей 5-7 лет в детском саду  Ярославль, «Академия 

развития» 2009  

    76. Штейнле Н.Ф.  Изобразительная деятельность. Подготовительная группа  Волгоград, Корифей, 2009  

    77. Гаврилова В.В., Артемьева Л.А.    Декоративное рисование с детьми 5-7 лет  Волгоград «Учитель», 2011  

    78. Колдина Д.Н.   Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет  Москва "Мозаика-Синтез», 2011  

 

    79. Саллинен Е.В.   Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности 

с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.  

СПб, «КАРО», 2011  

 

    80. Рябкова И.А., Дирлюкова О.А.  Художественно-творческая деятельность. Оригами. Тематические, 

сюжетные, игровые занятия с детьми 5-7 лет 

Волгоград, «Учитель», 2011  

 

     81. 67.Романовская А.Л. Чизлов Е.М.  Забавные поделки  Тверь, «Аст», 2008  

 

    82. Румянцева Е.А.  Аппликация. Простые поделки  Москва, «Айрис-Пресс» 2011  

 

    83. Бабушкина Т.М.  Аппликация. Старшая и подготовительная группы  Волгоград, «Корифей», 2010  

 

    84. Падбер А.  Живые коробочки  Москва, «Айрис-Пресс», 2009 
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    85. Башарина Н.М.  Аппликация из соломки в детском саду  Ярославль, Академия развития, 

2009  

    86. Колдина Д.Н.  Аппликация. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд.,  М. Мозаика – Синтез. 2021г. 

    87. Шаляпина И.А.  Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 познавательно - 

игровых занятий  

Москва, «Сфера», 2017  

 

    88. Колдина Д.Н.  Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд.,  М. Мозаика – Синтез. 2021г. 

 

    89. Колдина Д.Н.. 

 

Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 2-е 

изд.,  

М. Мозаика – Синтез. 2021г 

Конструктивно-модельная деятельность.  

    90. Куцакова Л.В.  

 

Конструирование и художественный труд в детском саду  Москва, «Сфера», 2016 

    91. Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2017  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры).  

    92.  Гаврилова В.В Занимательная физкультура для детей 4-7 лет  Волгоград, «Учитель», 2016 

    93.  Подольская Е.И.  Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет.  Волгоград, «Учитель», 2014  

 

    94. Фисенко М.А.  Физкультура. Подготовительная группа  

 

Волгоград «Корифей», 2009 

    95. Ковалько В.И.   Азбука физкультминуток для дошкольников   Москва «Вако» 2006  

 

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

пальчиковой гимнастики  

Санкт-Петербург, 

«ДетствоПресс», 2009  

    97. Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий для работы 

с детьми 6-7 лет. 2-е изд 

М. мозаика – Синтез, 2021. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И НАГЛЯДНО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

    98. Колесникова  Е. В.  Демонстрационный материал Математика для детей 6-7 лет  Москва, «ТЦ «сфера», 2012  
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    99. Наглядно-дидактическое пособие.   Расскажи по картинкам.  Профессии  Москва,  «Мозаика-Синтез», 

2013  

    100. Наглядно-дидактическое пособие  Расскажи по картинкам. Кем быть Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

    101. Наглядно-дидактическое пособие  Расскажи по картинкам.  Лето  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2010 

    102. Наглядно-дидактическое пособие  Расскажи по картинкам. Весна  Москва, «мозаика-Синтез», 2012 

    103. Наглядно-дидактическое пособие  Расскажи по картинкам. Зима  Москва, «Мозаика-Синтез». 

2012 

    104. Наглядно-дидактическое пособие  Расскажи по картинкам. Осень  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

    105. Демонстрационный и раздаточный 

материал  

Природные зоны. Растения и животные тайги, смешанного и 

лиственного лесов. Детям старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста  

ОАО «Радуга», 2010  

    106. Демонстрационный и раздаточный 

материал.  

Всё о времени. Знакомимся с понятиями времена года, месяц, 

неделя, день, час, минута, секунда  

ОАО «радуга», 2011  

 

    107. Картины-трансформеры  Для составления детьми творческих рассказов  Москва, «Книголюб», 2000  

    108. Демонстрационный материал  Знакомимся с пейзажной живописью. Цикл «Большое искусство - 

маленьким» 

Санкт-Петербург, 

«ДетствоПресс» 2013  

    109. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий  

Школьные принадлежности  Москва, «Книголюб» 

    110. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий  

Земноводные и пресмыкающиеся  Москва, «Книголюб»  

    111. Демонстрационный материал для 

занятий 

Обитатели рек  Москва, «Книголюб» 

    112. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий  

Кустарники декоративные и плодовые  Москва, «Книголюб» 

    113. Набор карточек «Первые уроки»  Насекомые  Москва, «Линг-книга». 2008 

    114. Набор карточек «Первые уроки»  Уроки безопасности  Москва, «Линг-книга», 2010 
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    115. Набор карточек «Первые уроки»  Животные Крайнего Севера  Москва, «Линг-книга», 2008 

    116. Набор карточек «Первые уроки»  Птицы  Москва, «Линг-книга», 2010 

    117. Набор карточек «Первые уроки»  Дорожная азбука Москва, «Линг-книга», 2009 

    118. Набор карточек «Первые уроки»  Машины  Москва, «Линг-книга», 2010 

    119. Набор карточек «Первые уроки»  Одежда  Москва, «Линг-книга», 2010 

    120. Набор карточек «Первые уроки»  Музыкальные инструменты  Москва, «Линг-книга», 2010 

    121. 16 обучающих карточек  Виды спорта  Ростов-на-Дону, «Профпресс» 

2014 

    122. Карточки для занятий в детском саду 

и дома  

Расскажите детям о домашних животных  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2008 

    123. Карточки для занятий в детском саду 

и дома  

Расскажите детям о космосе  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2007 

    124. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства» Портрет  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

    125. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства» Натюрморт  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2013 

    126. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир искусства» Детский портрет  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2013 

   127. Развивающие карточки Серия «Школа для дошколят» Речь  Москва, «Росмэн», 2016 

   128. Развивающие карточки Серия Школа для дошколят» Обучение грамоте  Москва, «Росмэн», 2016  

   129. Развивающие карточки Серия «Школа для дошколят» Математика  Москва, «Росмэн», 2016 
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    130. Оснащение педагогического процесса 

в ДОУ. Картотека предметных 

картинок. Выпуск 12  

Народные промыслы  Санкт-Петербург, 

«ДетствоПресс» 2014 

    131. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Городецкая роспись по дереву  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2013 

    132. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Цветы  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

   133. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Животные  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2011 

   134. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Транспорт  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2011 

    135. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Техника  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2010 

    136. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Деревья и листья  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

    137. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Морские обитатели  Москва, «мозаика-Синтез», 2010 

    138. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Инструменты  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2012 

    139. Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках»  

Животные жарких стран  Москва, «Мозаика-Синтез», 

2010 

    140. Игровой дидактический материал 

«Малыши-крепыши»  

Физкультура, закаливание, здоровый образ жизни  Киров, ИП «Бурдина С.В., 2006  

    141. Демонстрационный материал для 

занятий в группах детского сада и 

индивидуально  

Российская геральдика и государственные праздники  

 

Киров, ИП «Бурдина С.В., 2011 

    142. Демонстрационный материал для 

занятий в группах детского сада и 

индивидуально  

Транспорт. Наземный, воздушный, водный Часть 2  

 

Киров, ИП «Бурдина С.В., 2012  

 

    143. Развивающая игра-лото для занятий в 

группах и индивидуально  

Российская армия  Киров, ИП «Бурдина» С.В., 2012 

    144. О.И. Крупенчук Информационно 

деловое оснащение ДОУ  

Мой Петербург  Санкт-Петербург, 

«ДетствоПресс» 
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    145. Иллюстрированный альбом  Овощи  Москва, Стрель, 2012 

    146. Иллюстрированный альбом  Фрукты  Москва, Стрель, 2012  

    147. Иллюстрированный альбом   Детеныши животных  Москва, Стрель, 2012 

    148. Наглядно-дидактическое пособие   Перелетные птицы  Москва, МОЗАИКАСИНТЕЗ 

    149. Обучающие карточки  Домашние птицы  Екатеринбург, Литур, 2017 

    150. Обучающие карточки  Животные Азии  Екатеринбург, Литур, 2018 

    151. Обучающие карточки  Животные Австралии  Екатеринбург, Литур, 2016 

    152. Обучающие карточки  Животные Северной Америки  Екатеринбург, Литур, 2016 

    153. Обучающие карточки  Животные Южной Америки  Екатеринбург, Литур, 2016  

    154. Иллюстрированный альбом Ерохина 

Е.Л, Круглова Т.А.  

Государственные символы России: флаг, герб, гимн  Москва, Ювента, 2005 

    155. Набор открыток  Прогулки по детскому Петербургу  СПб, Питер – ПРЕСС, 2014 

    156. Демонстрационный материал для 

дошкол. образовательных учреждений  

Времена года  

 

Москва, Айрис-ПРЕСС, 2004 

    157. Альбом «Народное искусство детям»  Хохломская роспись  Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

    158. Альбом «Народное искусство детям»  Дымковская роспись Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    159. Альбом «Народное искусство детям»  Мастерская Гжели Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    160. Альбом «Народное искусство детям»  Филимоновская игрушка  Москва, Мозаика-Синтез, 2016  
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    161. Альбом «Народное искусство детям»  Каргопольская игрушка  Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    162. Альбом «Народное искусство детям»  Полхов - Майдан  Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    163. Альбом «Народное искусство детям»  Жостовский букет  Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    164. Альбом «Народное искусство детям»  Городецкая роспись  Москва, Мозаика-Синтез, 2016  

    165. Наглядное пособие   Города - герои  Москва, Аирис – Пресс, 2010 

    166. Методические рекомендации по 

работе с комплектом плакатов   

«Этнокалендарь СанктПетербурга»  СПб, Фрегат, 2016 

    167. Комплект из 4 плакатов с 

методическим сопровождением  

Космос  

    168. Серия плакатов развивающего 

обучения «Азбучка»  

Солнечная система   

 

 

    169. Серия плакатов развивающего 

обучения «Азбучка»  

Виды спорта     

    170. Плакат  «Азбука в картинках»  Москва, Мозаика - Синтез, 2006   

    171. Плакат  «Учись писать и считать»  Москва, Мир поздравлений 

    172. Плакат  Гжель: примеры узоров и орнаментов  Москва, Мозаика-Синтез, 2005 

    173. Плакат  Хохлома:  примеры узоров и орнаментов  Москва, Мозаика-Синтез, 2005 

    174. Плакат  Витамины – наши друзья    

    175. Наглядное пособие  Виды спорта  Москва, Сфера 

    176. Плакат   Российская Федерация  СПб, Фрегат, 2016 

    177. Плакат  Коренные народы Ленинградской области  СПб, 2016 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам 

детской деятельности. 

Средний возраст (4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки- 

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 2, разные 

Куклы средние 4, разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2, разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6, разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного 
материала, мелкие, 7-10 см) 

10, разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 0 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2, разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 2, разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 
(мелкие) 

5, разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см)  1 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 
мелкие, 7-15 см) 

2 разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 0 

Белая шапочка 1 

Плащ-накидка 0 

 Пилотка морская 1 

Каска 1 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 5, разные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 1 

Набор кухонной посуды 1 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, 
средних размеров 

0 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина «скорой помощи», средних размеров 1 

Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога, средних размеров 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 
по 1 каждого 
наименования 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров 0 

Автомобили мелкие 10, разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Полосатый жезл 0 

Весы 1 

Часы 1 

Телефон 1 

Подзорная труба, бинокль 0 

Сумки, корзинки, рюкзачки 2, разные 

 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик, крупный 1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 0 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Скамеечка на колесах со съемным рулем 0 

Руль  1 
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 Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких автомобилей) 0 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней 
величины) 

0 

Ландшафтный макет (коврик) 0 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы: 

 город 

 замок (крепость) 

 ферма (зоопарк) 

 
1 

 
 

Полифунк- 

циональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 0 

Крупный строительный набор 1 

Крупный кнопочный конструктор 0 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1 х 1 м) 0 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 
фактуры 

1 

 

 
Для игр 

на ловкость 

Настольная игра «Поймай рыбку» 1 

Настольный бильярд, средний («Закати шарик в лунку») 0 

Настольный кегельбан 0 

Бирюльки 1 

Кегли(набор) 1 

Кольцеброс(напольный) 1 

Мячи разного размера 5 

Для игр 

«на удачу» 

Настольная игра «лото» (с картами из 6—8 частей) 4, разные 

Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20—25 остановок, 
игральным кубиком 1—3 очка) 

1 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Средний возраст (4-5 год) 

 

 

 

 

 

 
Для рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 

Набор фломастеров (6 цветов) На каждого 

Набор шариковых ручек (4 цветов). На каждого 

Цветные восковые мелки (6 цветов) На каждого 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

Гуашь (белила) 0 

Палитра 0 

Губки для смывания краски с палитры 0 

Кисти для рисования На каждого 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25л)  На каждого 

 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм (15х 

15 см) 

 

0 

 

 

 

 
Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки 0 

Пластилин 1 коробка на каждого 

Доски, 20x20 см На каждого 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 0 

Штурвал на подставке 0 

 Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30- 50см 
высотой) 

0 
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Стеки разной формы 1 набор на 

группу 
 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см), для 

вытирания рук во время лепки 

0 

 
Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией 

На каждого 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10—12 

цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 

На каждого 

 Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

обрезков бумаги 

На каждого 

Щетинные кисти для клея На каждого 

Подставки для кистей 10штук 

Розетки для клея 10 штук 

Подносы для форм и обрезков бумаги 10штук 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

 0 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Средний возраст (4-5 год) 

 

 

 

 

 
Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

величины) 

1 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4—5 

частей) 

2, разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) 

составными формами (4—5 частей) 

 2, разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5—7 папочек 

каждого цвета) 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 1 

Наборы для сериации по величине — бруски, цилиндры и т. п. 

(6—8 элементов каждого признака) 

 1 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4—6 элементов) 

2 

 Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм 1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

2 

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов 0 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6—8 элементов) 1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 0 

Стойка-равновеска (балансир) 0 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты настольные 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 0 

Вертушки разного размера 2 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 

2, разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4—5 элементов)  2, разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., из 4— 5 

элементов) 

 2, разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  1 

«Проблемный ящик» со звуковым, световым, механическим 

эффектами 

0 
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Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного размеров (5—6) различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — 

не тонет), черпачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
емкости разного размера и формы (4—5), предметы-орудия 

разных размеров, форм, конструкций 

0 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8—10 в 
каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 
профессии, предметы обихода и др. 

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6—8 частей (той же 
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 
условно-схематических изображений) 

2 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

2, разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1—2 признакам 
(логические таблицы) 

 2, разные 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2—3) последовательно или одновременно (на- 
значение, цвет, величина) 

 2, разные 

Серии картинок (по 4—6) для установления последователь- ности 
событий (сказки, литературные сюжеты, социобы-товые 
ситуации) 

2, разные 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и дея- 
тельность людей) 

3, разные 

 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 
формата 

 10 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6—8 
частей) 

 2 , разные 

Разрезные сюжетные картинки (6—8 частей)  5, разные 

Разрезные контурные картинки (4—6 частей)  5, разные 

Графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 
персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно-печатных игр 

 2 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты по- 

знавательного характера 

По возможностям 

детского сада 

 

 

 
Нормативно- 

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 
5) и цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 1 

Наборы моделей: деление на части (2—4) 2 

Кассы настольные 1 

Магнитная доска настенная 1 

 
 

  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Средний возраст (4-5 лет) 
Для ходьбы, 
бега, 
равновесия 

Коврик массажный Длина 75 см Ширина 70 
см 

2 

Шнур длинный Длина 150 см Диаметр 2 
см 

0 

 
Для 

Куб деревянный Ребро 20 см 0 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 0 
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прыжков Обруч плоский Диаметр 50 см 0 

Скакалка короткая Длина 120—150 см 2 

 
Для катания 
бросания, 
ловли 

Кегли (набор)  1 

Кольцеброс(набор)  1 

Обруч большой Диаметр 100 см 0 

Серсо (набор)  0 

Шар цветной (фибропластиковый) Диаметр 20—25 см 0 
Для ползания и 
лазанья Полукольцо мягкое 

Диаметр 120 см Высота 30 
см Диаметр 5—6 см 0 

 

Для обще- 
развивающих 
упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5—6 см 0 

Мешочек с грузом малый Масса 150—200 г 10 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) Диаметр 10—12 см 0 

Обруч малый Диаметр 55—65 см 0 

Шнур короткий Длина 75 см 0 

Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см 0 
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Старший (5-6)  

 

 

 

 

 

 

Игрушки- 

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы (средние) 5,разные 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 8-10, разные 

Набор кукол: семья(средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо  

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4, разные 

Наборы мелких фигурок (5—7 см): домашние животные дикие 
животные динозавры 

сказочные персонажи фантастические персонажи солдатики 
(рыцари, богатыри) семья 

3-4, разные 

2, разные 

3-4, разные 

2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5—7 см)  

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 5, разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 1 

Корона, кокошник  

Ремень ковбоя  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 

 

 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

«Приклад» к куклам среднего размера 2 

«Приклад» к мелким куклам 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 1 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 1 
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Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Ракета-трансформер (средних размеров)  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 10, разные 

Набор: военная техника  

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая  

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механи- 

ческая или электрифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, ко- 

рабль 

 

Автомобиль (луноход) с дистанционным управлением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама  

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  

Стойка-флагшток  

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)  

Ландшафтный макет (коврик)  

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персо- 

нажей) 

1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

 город 

 крестьянское подворье (ферма) 

 зоопарк 

 крепость 

 домик (мелкий, сборно-разборный) 

 гараж/бензозаправка(сборно-разборная) 

 маяк 

 

 

 

3 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 2 

Набор мебели для средних кукол 2 

Набор мебели для мелких персонажей 2 
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Набор мебели «школа» (для мелких персонажей)  

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов) 

 

 

Полифунк- 

циональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  

Крупный строительный набор 2 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 м) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

1 

 

Для игр 

на ловкость 

Летающие колпачки  

Настольный кегельбан  

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский бильярд  

Бирюльки(набор)  

Блошки (набор)  

Кольцеброс настольный  

Кольцеброс напольный  

 Городки (набор) 1 

Кегли (набор) 1 

Серсо  

Мишень с дротиками (набор)  

Коврик с разметкой для игры в «классики»  

Мячи, разные 5-7 

 

Для игр 

«на удачу» 

Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 

очков) 

 

Лото (картиночное, поле до 8—12 частей) 8-10, разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на 

логическую 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки  

Шахматы  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старший возраст (5-6) 

 Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого 
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Для рисования 

Графитные карандаши (2М—ЗМ) 
 

Набор фломастеров (12 цветов)  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  

Угольный карандаш «Ретушь» 
 

Сангина, пастель (24 цвета) 
 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

Белила цинковые 
 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, 

краплак, разные оттенки зеленого цвета 

 

Палитры На каждого 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10-14)  

Банки'6 для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 
Две банки (0,25 и 

0,5 л) на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 
кисти после промывания и при наклеивании в аппликации 

(15x15 см) 

 

На каждого 

Подставки для кистей  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая под- 

бирается педагогом в зависимости от задач обучения 

 

 

 

 

Для лепки 

Глина, подготовленная для лепки  

Пластилин (12 цветов) 
 

Стеки разной формы 
Набор из 3-4 стек 

на каждого 

Доски, 20x20 см На каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см), для 

вытирания рук во время лепки 

 

 

 

 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10-12 

цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 

 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

обрезков бумаги 

На каждого 

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Щетинные кисти для клея На каждого 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 
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клеем 

Розетки для клея  

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Старший возраст (5-6)  

 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 -2 на группу 

Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента)  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 
животных, людей и т. п.) 

См.«Материалы для 

игровой 

деятельности

» 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться детям с ними и проявить свое творчество 
и мальчикам, и девочкам («Лидер», «Элтик-АВТО», «Кроха» и 

др.) 

 

 

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) (от 62 до 83 элементов). 

  

Плоскостные 

конструкторы 

Коврик-трансформер (мягкий пластик) «Животные».   

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструиро- 

вания. 

 
 

 

 

 

 

 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 
прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.). 

  

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, ци- 

линдры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. п. 

  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских из- 

делий и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. 
п.). 

  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды 
рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

1-2 на группу  

Бумага, тонкий картон. Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки. 
Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт. 

  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Старший возраст (5-6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4—8 частей) 

 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика) 

1 

Танграм  

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине 

(по 1—2 признакам — длине, ширине, высоте, толщине) из 7— 
10 элементов 

 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8—10 палочек 

каждого цвета) 

 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 
чертежи-схемы) 

3—4, разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5—6, разные 

Набор проволочных головоломок  

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т. п.), в том 

числе со схемами последовательных преобразований 

 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра «15» 

, «Уникуб» и т. п.) 

 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т. п. (механические, заводные, электрифици- 
рованные, с дистанционным управлением) 

 

Система наклонных плоскостей для шариков  

Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разновесок  

Термометр спиртовой  

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 
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Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей) 

 

Циркуль  

Набор лекал  

Линейки 4 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Счеты напольные  

Счеты настольные 1 

Набор увеличительных стекол (линз) 3—4 

 Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол  

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

2—3 

Набор для опытов с магнитом 2—3 

Компас  

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 

 

Флюгер  

Воздушный змей  

Ветряная мельница (модель)  

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета  

Коллекция минералов  

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные 
друг другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, 

насосов 

 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, 

форм и конструкций с использованием простейших 
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механизмов 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации (ус- 

тановления родовидовых отношений): виды животных; виды 

растений; 

виды ландшафтов; 
виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 
виды профессий; 

виды спорта и т. п. 

 

Наборы «лото» (8—12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений 

 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схе- 
матическими изображениями для классификации по 2— 3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

 

Серии картинок (до 6—9) для установления последователь- 
ности событий (сказочные и реалистические истории, юмо- 

ристические ситуации) 

 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас (история транспорта, 

история жилища, история коммуникации и т. п.) 

 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

3—4, разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

 

Разрезные сюжетные картинки (8—16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями 

 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

(5-7) 

1 

 Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность-облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 
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Детский атлас (крупного формата)  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 

аудио- и видеоматериалы Коллекция марок Коллекция монет 

 

Разрезная азбука и касса  

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 

до 10) и соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда)  

Набор карточек с гнездами для составления простых ариф- 

метических задач 

 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)  

Линейка с движком (числовая прямая)  

Абак  

Набор «лото»: последовательные числа 1 

Кассы настольные 1 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

1 

Наборы моделей: деление на части (2—16)  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Старший (5-6 лет) 

Для ходьбы, 
бега, 
равновесия 

Балансир   

Коврик массажный со следочками   

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см  

Для прыжков 
Обруч малый Диаметр 55—65 см  

Скакалка короткая Длина 100—120 см  

Для катания 
бросания, 
ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)   

Мешочек малый с грузом Масса 150—200 г 5 

 Мяч большой Диаметр 18—20 см  

Мяч-массажер Диаметр 12—15 см 1 

Обруч большой Диаметр 100 см  

Серсо (набор)   
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Для ползания и 
лазанья 

Комплект мягких модулей (6—8 

сегментов) 

 
 

Для обще- 
развивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см  

Лента короткая Длина 50—60 см  

Мяч средний Диаметр 10—12 см  

Палка гимнастическая короткая Длина 80 см  

  см  

Лабиринт игровой (6 секций)   

Лестница веревочная 
Длина 270—300 см Ширина 

40 см Диаметр перекладин 3 

см 

 

Стенка гимнастическая деревянная 
Высота 270 см Ширина 

пролета 75, 80, 90 см 

 

 

 

 

 

Для обще- 
развивающих 
упражнений 

Тренажеры простейшего типа: детские 

эспандеры, диск «Здоровье», гантели, 

гири 

  

Кольцо плоское Диаметр 18 см  

Кольцо мягкое Диаметр 13 см  

Лента короткая Длина 50—60 см  

Массажеры разные: «Колибри», мяч- 

массажер, «Кольцо» 

  

Мяч малый 6—8 см 10 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,3 кг,  

Обруч малый Диаметр 54—60 см  

Палка гимнастическая короткая Длина 75—80 см  

Ролик гимнастический   
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Подготовительный возраст (6-7) лет.  

 

 

 

 

 

 

Игрушки- 

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы (средние) 5 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 8-10 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 

Наборы мелких фигурок (5—7 см): домашние животные дикие 

животные динозавры 

сказочные персонажи  

3-4 
2 

3-4 
 

Белая шапочка.  2 

Плащ – накидка.  (разные)  5 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 1 

Кровать для кукол среднего размера 1 

  

Набор медицинских принадлежностей  1 

Весы.   1 

Чековая касса.  1 

  

Телефон  

   

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 1 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 3 

Корабль, лодка (средних размеров).  2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 20 

Набор: железная дорога  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Настольная ширма-театр) 1 

  

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом для мелких персонажей 
1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

 Город.    

 Крестьянское подворье (ферма).   

 Зоопарк.  

 крепость 

 

1 

1 
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Маркеры 

игрового 

пространства 

 1 

1 

Набор мебели для маленьких кукол 2 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 2 

Крупный строительный набор 1 

Куски ткани 5 

Кольцеброс напольный.  1 
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Кегли (набор) 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Мячи маленькие  8 

Лото цифровое  1 

Для игр на 

логическую 

компетенцию 

Домино (с картинками). 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 1 
 

Различные пазлы  20 
 

Пикторина логика 1 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительный возраст (6-7 лет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для рисования 

Набор цветных карандашей  На каждого 

Простые карандаши  
На каждого  

Набор фломастеров  На каждого 

Набор шариковых ручек  На каждого 

Гуашь  На каждого 

Акварель 
На каждого 

Палитра  На каждого 

Кисти разных размеров  для краски На каждого 

Банки для промывания ворса кисти от краски  
На каждого 

Восковые мелки На каждого.   

Бумага различной плотности, цвета и размера  

Пластилин 
На каждого 

Стеки разной формы.   
На каждого 

Доски На каждого 

 

 

Для 

аппликации  

Ножницы с тупыми концами.  На каждого 

Наборы бумаги разного цвета, разной плотности  
На каждого 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

обрезков бумаги.  

На каждого 

Щетинные кисти для клея На каждого 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 
На каждого 
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клеем  

Клей ПВА и клей - карандаш На каждого 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Подготовительный возраст (6-7 лет).  

 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 -2 на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 
животных, людей и т. п.) 

 

Конструкторы  1. Крупные кубики;   1 коробка 

 2.Средний конструктор; 1 коробка  

 3. Конструктор «Лего» 1шт.  

 4. Тематические строительные наборы 2 шт.  

 5. Магнитный конструктор 1 коробка  

 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, гофрированная,  шероховатая 
т. п.). 

  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий 
и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. п.). 

  

Подборка из природного материала (шишки, желуди, морские 

камешки, кусочки ткани, пробки, орехи, ягоды     рябины и др.,) 

 

  

Макаронные изделия разных видов, различные виды круп.   

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительный (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4—8 частей).   

8—10 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 
составления плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика).  

2—3 

Танграм.  1 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8—10 палочек 

каждого цвета).  

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 
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Объекты для 

исследования в 

действии 

Мозаика (цветная, мелкая)  2 

Головоломки плоскостные (геометрические).  3 

Набор проволочных головоломок 2—3 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубик, игра «15») 2 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 2 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т. п. (механические, заводные) 

7 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Циркуль.  1 

Набор лекал 1 

Линейки 5 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Увеличительные стекла  2 

 Микроскоп 1 

Набор копировальной бумаги  1 

Морские камни и ракушки  

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Образно- 

символический 

материал.  

Наборы картинок для иерархической классификации: виды 
животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; 

виды строительных сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т. п. 

по 1 набору каждой 
тематики.  

Наборы «лото 4 

Серии картинок (до 6—9) для установления последовательности 
событий 

8 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

3—4 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые).  

10-15  

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

(5-7) 

1 
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 Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность-облачность) 

1 

Календарь природы настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Разрезная азбука и касса 4—5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 

до 10) и соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

Для катания 
бросания, 
ловли.   

Кегли (набор) 2 

Кольцеброс  2 

Для 
общеразвиваю
щих 
упражнений 

Гантели детские 2 

Мяч маленький 10 

Массажный коврик 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Паспорт групп и других помещений детского сада 
 

Паспорт средней группы 

Принципы построения предметно – развивающей среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Для обеспечения психологически комфортной среды в средней группе стены 

окрашены в мягкий светлый цвет. На полу имеется два ковра, который гармонирует по 

цвету со стенами. Помещение группы просторное. Имеется отдельная спальня. Все 

пособия расположены таким образом, что дети могут свободно к ним подойти и 

самостоятельно ими пользоваться. 

  Психологическая комфортность обеспечивается и включением в интерьер 

элементов оформления, создающих позитивные ассоциации у детей: фотографии с 

детских праздников, плакаты с временами года (которые меняются в зависимости от 

времени года) 

Пространство предметно- пространственной среды группы безопасно, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности: материалы 

и оборудование имеют соответствующие сертификаты. Игровой материал чистый, 

подобран в разнообразной цветовой гамме, приемлемой для детского сада. В нашей 

группе важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды для детей в группе, 

было использовано несколько вариантов ее построения: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. 

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребенку возможность 

двигаться. 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Игровой материал 

периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Если дети 

утратили интерес к игрушке, то она убирается и вносится вновь через некоторое время. 

Таким образом, поддерживается интерес детей, и образовательная среда является 

вариативной. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности. В группе имеется свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Предметно-развивающая среда в средней группе «Облачко» организована с учетом 

требований ФГОС 
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 Помещения группы 

 

Группа находится на втором этаже и состоит из помещений: 

• Раздевалка; 

• Туалетная комната; 
• Игровая комната; 

• Спальная комната. 

 

Раздевалка 

Обеспечение: 
1. Индивидуальные шкафчики для хранения одежды детей – 22 шт. 

2. Скамейки -  8 шт. 

3. Информационный стенд для родителей – 1 шт. 
4. Папки-передвижки – 10 шт. 

5. Стенд для объемных поделок  - 1 шт. 

6.  Стенд для творческих работ – 1 шт. 

7.  Стол – 1 шт. 

 

 

Туалетная комната. 

Обеспечение: 

1. Унитаз – 4 шт. 
2. Раковины – 4 шт. 

3. Зеркало – 1 шт. 

4. Шкафчики секционные для полотенец - 4 шт. 

5. Душ-поддон - 1 шт. 
6. Шкаф для хозяйственного инвентаря - 1 шт. 

 

                                                                                   Групповая комната. 

Мебель: 

1.Стол для детей –  5 шт.  

2.Стулья детские -  20 шт.,  

4. Диван мягкий – 1 шт. 

5. Кресла мягкие – 2 шт. 

6.Стол для взрослых - 1 шт. 

7.Стеллажи  методические -3 шт. 

8.Стеллажи детские – 13 шт. 

 

Спальная комната. 

Обеспечение: 
Стол – 1шт. 

Кровати – 23 шт. 

 

3. Центры деятельности детей. 
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Пространство группы организовано в виде центров, оснащенных развивающим материалом. 

Все предметы доступны детям. Это дает возможность организовывать образовательный 

процесс и самостоятельную деятельность детей с учетом индивидуальных особенностей. 

Развивающие центры: 

Центр народного искусства 

Цель: создать благоприятные условия для эффективного внедрения детского 

фольклора в воспитательно – образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Задачи: 
• Познакомить детей с разнообразными формами детского фольклора, с 

традициями и образами русского народа; 

• Развивать активную речь; 

• Развивать духовность, творчество, познавательный интерес; 

• Воспитывать нравственные качества личности дошкольника, устойчивый 

интерес и любовь к народному искусству. 

Обеспечение: 

1. Матрешка- 5 шт. 
2. Городецкая доска - 4 шт. 

3.Хохломской бочонок –1шт. 

4. Гжельская кружка-1шт. 

5. Гжельская тарелка -1 шт. 

6. Гжельская рыбка -1шт. 

7. Изделия, инкрустированные соломкой – 1шт. 

8. Игрушка из гжели -3 шт. 
9. Хохломская ложка – 1шт. 

11 Жостовский поднос -1шт. 

12.Городецкие игрушки - 3шт. 

13. Куклы-моталки – 5 шт. 

14. Кружевные салфетки 2шт. 

15. Наглядное пособие 

«Хохломской самовар» - 1 шт. 

16. Альбом для творчества  

«Городецкая роспись» 

17. Альбом для творчества  

«Полхов-Майдан» 

18. Альбом для творчества  

«Филимоновская игрушка» 

19. Картотека презентаций 

«Золотая Хохлома» 

«Гжель» 

«Дымковская игрушка» 
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Центр патриотического воспитания. 

Цель: воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

• Формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, города); 

• Формирование духовно-нравственных отношений; 

• Формирование любви к культурному наследию своего народа; 

• Воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

• Чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 
• Толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 

Обеспечение: 

1. Портрет президента В.В. Путина -1шт. 

2. Иллюстрации с изображением символики России Флаг, Герб – 1 шт. 

3. Книги о г. Санкт-Петербург- 2шт. 

4. Глобус -1шт. 
5. Флаг РФ-1шт. 

6. Георгиевская ленточка -1шт. 

Дидактические пособия: 
7. «Моя Россия»-1шт. 

8. Парные картинки «Санкт-Петербург»-1шт. 
9. Военное лего -1шт.  

10. Компас – 1 шт. 

Тематические альбомы: 

11. Альбом «Военная техника»-1шт. 

12. Альбом «Санкт-Петербург»-1шт. 
13.«Русский народный костюм (косоворотка)»-1шт. 

 

Центр художественно эстетического творчества. 

Цель: формирование творческого потенциала и эстетического восприятия детей. 
Задачи: 

• Развивать продуктивную творческую деятельность детей; 
• Развивать воображение, художественно-эстетические способности, 

самостоятельность, 

активность; 

• Приобщать к изобразительному искусству. 

Обеспечение: 
1. Альбомы для рисования – 20 

шт.  

2. Цветные карандаши -20 

наборов  

3. Простые карандаши- 
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20шт. 

Восковые мелки-20 

наборов 

4. Баночки для воды-10 

5. Трафареты для рисования - 5шт. 
6. Пластилин-

20наборов. 

7. Индивидуальные доски для пластилина-20шт. 

8. Стеки-20шт. 

9. Цветная бумага-20 

наборов       

10. Цветной картон-20 

наборов 

11. Ножницы детские с тупыми концами -20шт. 

12. Клей карандаш -20шт. 

13. Кисти для краски - 20шт. 

14. Образцы по аппликации и рисованию; 

15.  Наборы по лепке «Play-Do» 
16. Материалы для рисования по нетрадиционной технике: цветная соль, 

трубочки,  

17. трафареты; 

18. Альбомы с фотографиями (Великие художники); 

 

Центр сюжетно – ролевых игр. 

Цель: Формирование ролевых игр (действий) и игровых умений. 
Задачи: 

• Развивать игровую деятельность; 
• Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

• Формировать к гендерной, семейной, гражданской принадлежности; развивать 

творческую деятельность детей; 

• Воспитывать социально-коммуникативные навыки в совместной игре. 

Зона оснащена ковром, центрами, уголками, игрушками, предметами 

Заместителями атрибутами для сюжетно - ролевых игр. 

Обеспечение: 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Строитель». 
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Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 

Задачи: 

 

- закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи; 
- продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя 

роли, развивать сюжет; 

- побуждать детей к творческому воспроизведению в игре быта семьи; 

- развивать интерес к игре; 
- развивать диалогическую речь; 

- воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду. 

 

 

Обеспечение: 

1. Комплект кукольной мебели-1шт. 
2. Игрушечная посуда: (кухонная, чайная, столовая)-1 набор; 

3. Куклы пластмассовые большие-2шт. 
4. Куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши) -1шт. 

4. Коляски-1шт. 

5. Гладильная доска-1шт. 

6. Утюг- 4 шт. 

6. Детский стол-1шт 
7. Детские табуреты- 2шт. 

8. Ванночка -1шт. 
9. Кроватка для кукол -2 шт. 

10. Набор Мини- кухня – 1 шт. 

11. Телефон игрушечный – 1 шт. 

12. Набор «Хозяюшка» - 1 шт. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

 

Задачи: 

• Уточнить и расширить словарь и речевой материал по теме «Магазин»; 

• Научить детей умению обращаться к продавцу, 

• Воспитывать культуру общения; 

• Совершенствовать диалогическую форму речи; 

• Учить детей отвечать на вопросы, развивать диалогическую речь; 
• Совершенствовать навыки счета.  

 

 

Обеспечение: 

1. Кассовый аппарат-1шт. 

2. Весы -1шт. 

3. Плита – 1 шт. 
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4. Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона; 

5. Наборы продуктов- 1шт. 

6. Наборы овощей, фруктов из пластмассы, резины (муляжи)-2 набора; 

5. Сумочки, кошельки, корзиночки из разных материалов- 5шт. 
6. Предметы –заместители. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

 

Задачи: 

• Познакомить детей с профессиями парикмахера, косметолога, стилиста; 

• Воспитывать культуру общения; 

• Расширить словарный запас детей. 

 

Обеспечение: 

1. Фартучки-3шт. 

2. Зеркало-1шт. 

3. Набор «парикмахера»-2шт. 
4. Косметика-2шт. 

5. Сумочки-3шт. 

6.Трюмо с зеркалом-1шт. 

7. Халат для мастера-1шт. 
8. Игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, расчески, щетки, 

фен)- 

1 набор. 

Сюжетно - ролевая игра «Больница». 

Задачи: 

• Формировать представления детей о работе людей в больницах; 

• Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами; 

• Воспитывать в детях внимательность, чуткость, состраданию; 

• Расширять словарный запас. 

Обеспечение: 

Медицинский халат -1шт. 

1. Медицинская шапочка доктора-1шт. 

2. Набор «Доктора»-2шт. 

3. Предметы заместители; 

4. Бинт, вата – 1шт. 

5. Кукла «Врач» - 1 шт. 

6.Игровой набор «Врач» -1шт. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Строитель». 

 

Задачи: 

• Совершенствовать конкретные представления о строительстве, его этапах; 

развивать сообразительность, умение активно привлекать и комбинировать 

представление о постройках и различных трудовых процессах; 
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• Формировать умение задумывать постройку и выполнять её, добиваться 

намеченного результата; 

• Развивать навыки общения, устойчивость внимания, точность восприятия, 

зрительный анализ, чувство пропорции и симметрии, художественный вкус 

инициативность, творческую активность и воображение, образное мышление; 

• Закрепление знаний о рабочих профессиях. 

 

 

Обеспечение: 

1. Строительный конструктор с блоками большого размера пластмассовый-1шт. 

2. «Набор строителя»-2шт. 

3. Тематический строительный набор «Деревянный дом»- 1шт. 

4. Лего- дупло – 1 шт. 

5. Набор мягких кубики – 2 шт. 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры); 

7. Деревянная железная дорога – 1 шт. 

8. Набор «Строитель» – 1набор; 

9. Каска пожарная – 1 шт. 

10.  Гибкий трек -1 шт. 

11. Машины разных размеров и назначения-15шт. 
 

Центр сенсорного развития. 

 

Цель: формирование представления ребенка о свойствах и качествах предметов. 

 

 

Задачи: 

• Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту 

звуков и т. п.) и сравнивать предметы между собой. 

• Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку, выбирая их из других предметов. 

 

 

Обеспечение: 

1. Мешочки с различными видами круп-5шт. 

2. Интерактивный планшет – 1шт. 

3. Сортер – 1 шт. 

4. Игры с прищепками-2шт. 

5. Подложки мягкие с пуговицами и веревочками-3шт. 

6. Мозаика-2шт. 

7. Игры со шнурками-8шт 

8. Рамки-вкладыши – 7 шт. 

9. Пирамидка – 2 шт. 
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10. Лабиринт – 2 шт. 

11. Мягкие пазлы – 2 шт. 

12. Сквиш – 3 шт. 

 
Игры для развития мелкой моторики:  

1. Бизиборд-1шт. 

2.  Мозаика – 2 шт. 

 

 

Книжный центр. 

 

 

Цель: формирование навыков речевого общения на основе литературных 

произведений. 

 

 

Задачи: 

• Развивать литературную речь; 
• Формировать целостную картину мира посредством художественных 

произведений; 

• Приобщать к словесному искусству; 

• Развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 

 

 

Обеспечение: 

1. Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей; 

2. Иллюстрации портретов детских писателей-1шт. 

4.. Иллюстрации к детским произведениям-1шт. 

5. Сюжетные картинки-1шт. 

6. Литературные игры- 1шт. 

7. Портреты писателей и поэтов, художников оформителей детской литературы-1шт. 

8. Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки-2шт. 

Центр театральной деятельности. 

 

Цель: развитие творческого воображения. 

 

Задачи: 

• Развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

• Развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность мышления; 
• Совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность через 

театрализованные игры, 

развивающие творческие способности дошкольников; 

• Обогащать и активизировать словарь; 
• Развивать диалогическую и монологическую речь; 

• Воспитывать гуманные чувства у детей. 
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Обеспечение: 

1. Палочковый театр-1шт. 

2. Костюмы, маски, различные атрибуты; 

3. Набор сказочных персонажей -1шт. 
4. Ширма-1шт. 

5. Набор театральный «Би-ба-бо» - 2 шт. 

6. Дидактическая игра «Расскажи сказку»-1шт. 

Центр конструирования. 

 

Цель: развитие пространственного и конструктивного мышления. 

 

Задачи: 

• Развивать творческое воображение; 

• Формировать умение работать по заданной схеме; 
• Совершенствовать представления о строительных деталях, их названиях, 

свойствах; 

• Развивать интерес к конструированию. 

 

Обеспечение: 
1. Крупный кубики-1 коробка; 

2.Средний конструктор- 1 коробка; 

3. Мелкий винтовой конструктор-1 коробка; 
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, 

машинки, 

макеты деревьев); 
5. Конструктор «Лего»-1шт. 

6. Тематические строительные наборы-2шт. 

Центр безопасности. 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, правилах ОБЖ. 

Задачи: 

• Вырабатывать привычку правильно вести себя на дороге, дома, на улице; 
• Развивать внимание., фантазию, умение придумывать игровую ситуацию, 

сосредоточенность, логическое мышление; 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

 

Обеспечение: 

1. Набор легковых, грузовых спец. машин, светофор-1шт. 

2. Дидактические игры по безопасности -2 шт. 

3. Макет дороги-1шт. 

4. Набор картинок по безопасности-1шт. 
5. Руль-1шт. 

6. Инструменты для мальчиков- 
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1набор 

 

7. Машинки маленькие- 20шт. 

8. Картотека дидактических игр по нравственно-патриотическому воспитанию 

9. «Первые уроки. Дорожные знаки»-

1шт.  

Центр двигательной активности. 

 

Цель: формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Задачи: 

• Стимулировать желания детей заниматься спортом, вести активный образ жизни; 

• Укреплять физическое развитие. профилактика плоскостопия.; 

• Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью; 

• Обеспечивать и регулировать уровень двигательной активности детей в режиме 

дня. 

 

Обеспечение: 

1. Мячи большие- 2 шт.  

2.Мячи маленькие-10шт. 

3. Массажные дорожки, коврики-1 коробка; 
4. Кегли- набор; 

5. Кольцеброс-1 шт. 
6. Атрибуты для подвижных игр; 

7. Мешочки с песком – 10 шт. 

8. Флажки-10шт. 

Центр музыкального развития. 

Цель: Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

Задачи: 
• Обогащать впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными 

произведениями; 

• Приобщать к разнообразным видам музыкальной деятельности форсируя 

восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения, 

ритмики 

• Развивать общую музыкальность детей; 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

 

Обеспечение: 

1. Магнитофон-1шт. 
2. Картотека иллюстраций музыкальных инструментов; 

3. Картотека стихотворений о музыкальных инструментах; 

4. Бубны -1 шт. 

    5. Шумовые инструменты-1шт. 
        6. Гитара-1шт. 
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     7. Дудочка – 1 шт. 

. 

Центр речевого развития. 

Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 

Задачи: 

• Овладение речью, как средством общения и культуры; 

• Обогащение активного словаря; 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• Развитие связной речи; 

• Грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• Развитие речевого творчества; 
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Обеспечение: 

1. Набор предметных и сюжетных картинок по обучению рассказыванию-1шт. 

2. Кубики с буквами-1шт. 
3. «Чудесный мешочек» с набором игрушек для развития тактильных ощущений- 

1шт. 

4. Наборы больших и маленьких картинок «Расскажи сказку по картинкам»-2шт. 

5. Набор «Что сначала, что потом», для составления рассказов-1шт. 
       6.Наборы картинок «Составь рассказ по картинке»-1шт. 

    7.Лото с цифрами -1 шт. 

       8.Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматического 

строя речи, обучению детей грамоте; 

        9.Картотека стихотворений о временах года; 
        10.Картотека загадок 

 

Центр познавательного развития (ознакомление с природой/ ребенок и 

окружающий мир). 

Цель: развитие познавательных интересов. 

Задачи: 

• Знакомство с окружающим миром. Это космос, Вселенная, живая и неживая 

природа; 

• Воспитание любви к своей Родине. Дети должны знать гимн, герб, флаг и их 

значение; • Иметь представление об истории Отечества, гордиться малой родиной; 

• Расширение знаний о себе, о строении тела; 

• Воспитание культуры отношений, толерантности. 

 

Обеспечение: 

1. Календарь природы-1шт. 

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6007-patrioticheskoe-vospitanie-doshkolnikov-uroki-patriotizma-v-detskom-sadu.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/2972-teach-tolerance.html
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2. Муляжи «Овощи, фрукты»-1 набор. 
       Дидактические игры 

3. «Времена года» -1шт 

    5.«Собери картинку» -1шт 

4. «Дары природы» -1шт 
5.«Что, где растет -1шт  

8.«Кто, где живет» -1шт 

        9.«Домашние животные» -1шт 

 

Обучающие карточки (демонстрационный материал) 

 

1. Транспорт -2шт 

2.Детям о грибах -1шт  

3.Дикие животные -1шт 

4.Животные России -1шт 

5.Домашние животные и их детёныши -1шт 

6.Домашние животные и птицы -1шт 

7.Детям о космосе -1шт 

8. Мебель -1шт 

9.Весна- 1шт 

10.Детям о деревьях -1шт 

11.Детям о насекомых -1шт 

12.Зимующие птицы -1ш 

13.Грибы и ягоды -1шт 

14.Спорт -1шт 

15.Профессии -1шт 

16.Бытовые приборы -1шт  

 

Центр познавательного развития (ФЭМП). 

 

Цель развитие познавательной активности, логического мышления, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

через логико-математические игры. 

 

Задачи: 

• Сформировать у детей интерес к элементарной математической деятельности. 

• Развить качества и свойства личности, необходимые для успешного овладения 

математикой в дальнейшем: целенаправленность и целесообразность действий, 

стремление к достижению положительного результата, настойчивость 

и находчивость, самостоятельность. 

• Воспитать потребность заниматься в свободное время интересными и полезными 

играми. 

 

Обеспечение: 

1. Игры на развитие пространственных и временных представлений -1шт. 
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2. Игры на составление целого из частей -2шт. 
3. Игры на сравнение предметов-1шт. 

4. Игры на развитие логического мышления -1шт 

5. Интеллектуальные игры: шашки, шахматы-1шт. 
6. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и Целое. Фигуры. Формы); 

7. Счетный материал (счетные палочки,) -20 упаковок; 

8. Плоскостные геометрические фигуры, тела-1набор; 9. 

Комплекты цифр для магнитной доски-2набора; 

   10.Пирамидки-3шт. 

       11.Лото пластмассовое «Азбука и цифры»-1шт. 

    12.Набор «Цифры» пластмассовые-1шт. 
13.Настольная развивающая игра «Цифры»-1шт. 

15. Дидактическая игра «Сложи квадрат»-1шт. 

       16.Чудесный мешочек-1шт. 

17. Дидактическая игра «Поставь заплатку»-1шт.  

 

 

Паспорт старшей группы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
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активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую, активность детей.  Работа в группе строится по принципу 

комплексно-тематического планирования. Игровой и дидактический материал 

периодически обновляется и добавляется в зависимости от тематики, времени 

года. Периодическая смена игрового материала и появление новых предметов 

стимулируют игровую, двигательную, познавательную, исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Учитывая, что игра является ведущей деятельностью ребенка, развитию игровой 

деятельности дошкольников в нашей группе уделяется особое внимание. 

Способности к анализу и синтезу, к выводам и обобщениям формируются у детей в 

разных ситуациях. Пространственная среда организована таким образом, что 

   предоставляет посильный труд.  В группе с детьми проводится работа по      

   формированию основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. Для    

   этого оформлена игровая зона по правилам дорожного движения и безопасности,  

  где дети в доступной форме знакомятся с чрезвычайными ситуациями и  

  правилами поведения в них. Зона оборудована игровым материалом для  

  организации сюжетно-ролевых игр:  «Дорожное движение», «Дорожная азбука»,  

  «Мы на улице», «Светофор». 

   Помещение группы полностью соответствует правилам пожарной безопасности:  

  в группе имеются датчики на случай появления задымления. Детям возможность и   

  для самостоятельного изучения окружающих предметов. Дети самостоятельно     

  подбирают обстановку, облагораживают ее, внося свой вклад.  

 

Помещения группы 

 

Группа находится на  втором этаже и состоит из помещений: 

 

• Раздевалка; 

• Туалетная комната; 

• Коридор  
• Игровая комната; 
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• Спальная комната. 

 

Раздевалка 

Обеспечение: 
8. Индивидуальные шкафчики для хранения одежды детей – 20  шт. 

9. Скамейки -  7 шт. 

10. Информационный стенд для родителей – 2 шт. 

11. Папки-передвижки- 1  шт. 

12. Стенд  - 1 шт. 

 

 

Туалетная комната. 

Обеспечение: 

7. Унитаз –   4 шт. 

8. Раковины –  4 шт. 

9. Зеркало – 1  шт. 

10. Шкафчики секционные для полотенец -  20 шт. 

11. Душ-поддон -  1 шт. 
12. Шкаф  для хозяйственного инвентаря -  1 шт. 

 

 

                                                                                   Групповая комната. 

Мебель: 

1.Стол  для детей –  6 шт.  

2.Стулья детские -  13 шт. 

3. Круглый стол (игровой) – 1 шт. 

4. Круглые стулья – 3 шт.  

5.  Стеллажи пластмассовые – 3 шт.  

6. Мольберт напольный – 1 шт.   

 

 

 

Спальная комната. 

Обеспечение: 
1. Кровати (детские) – 20 шт. 

2. Стол письменный – 1 шт. 

3. Стул – 1шт. 

4. Шкаф (методический) – 1шт. 

 

3. Центры деятельности детей. 

Пространство группы организовано в виде центров, оснащенных развивающим 

материалом. Все предметы доступны детям. Это дает возможность 

организовывать образовательный процесс и самостоятельную деятельность 

детей с учетом индивидуальных особенностей. 

Развивающие центры: 
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1. Центр народного искусства 

2. Центр патриотического воспитания. 

3. Центр художественно эстетического творчества. 

4. Центр сюжетно – ролевых игр. 

5. Центр сенсорного развития. 

6. Книжный центр. 

7. Центр театральной деятельности. 

8. Центр конструирования. 

9. Центр безопасности. 

10. Центр двигательной активности. 

11. Центр музыкального развития. 

12. Центр речевого развития. 

13. Центр познавательного развития (ознакомление с 

природой/ ребенок и окружающий мир). 

14. Центр познавательного развития(ФЭМП). 

15. Центр уединения  

 

 

Центр народного искусства 

Цель: создать благоприятные условия для эффективного внедрения детского 

фольклора в воспитательно – образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Задачи: 

• Познакомить детей с разнообразными формами детского фольклора, с 

традициями и образами русского народа; 

• Развивать активную речь; 

• Развивать духовность, творчество, познавательный интерес; 

• Воспитывать нравственные качества личности дошкольника, устойчивый 

интерес и любовь к народному искусству. 

Обеспечение: 

3. Матрешка- 4шт. 

4. Хохломской стул -1шт. 3 

5.  Игрушка из гжели -2 шт 

6. Кукла коллекционная – 2 

шт. 

7. Картотека стихотворений о народных росписях; 

8. Альбом «Учусь рисовать» (хохломская роспись)-1шт. 

9. Альбом «Учусь рисовать» (гжель роспись)-1шт. 
10. Альбом «Учусь рисовать» (городецкая роспись)-1шт. 
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Центр патриотического воспитания. 

Цель: воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

• Формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, города); 

• Формирование духовно-нравственных отношений; 

• Формирование любви к культурному наследию своего народа; 

• Воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

• Чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 
• Толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 
Обеспечение: 

11. Портрет президента В.В. Путина и символами государства-1шт. 

12. Иллюстрации с изображением символики России Флаг, Герб; 

13. Глобус-1шт. 

Дидактические пособия: 
14. «Народы мира»-1шт. 

15. «Защитники Отечества»-1шт. 
16. «Великая Отечественная война»-

1шт. 10.«Народное творчество»-1шт. 

Тематические альбомы: 

13. Альбом «Великая Отечественная война»-1шт. 

14. Настольная игра «Путешествия по России» - 1 шт. 
15. Настольная игра «Моя страна Россия» - 1 шт.  

15. Картотека стихотворений о патриотическом воспитании-1шт. 

 

Центр художественно эстетического творчества. 

Цель: формирование творческого потенциала и эстетического восприятия детей. 

Задачи: 

• Развивать продуктивную творческую деятельность детей; 
• Развивать воображение, художественно-эстетические способности, 

самостоятельность, 

активность; 

• Приобщать к изобразительному искусству. 

Обеспечение: 
1.Акварельные краски -21шт. 

3.  

4. Гуашь-20 шт 
5. Цветные карандаши -9 уп. 

5.Восковые мелки-29 уп. 

7. Баночки для воды-13 шт. 

8. Трафареты для рисования-5шт. 

9. Раскраски; 
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10.Пластилин-6шт. 

12. Индивидуальные доски для пластилина-21шт. 

13. Стеки-21шт. 

14. Ножницы детские с тупыми концами -21шт. 

15. Клей карандаш -13шт. 

16. Кисти для краски -20шт. 

17. Образцы по аппликации и рисованию; 
18. Материалы для рисования по нетрадиционной технике: трубочки, трафареты; 

 

Центр сюжетно – ролевых игр. 

Цель: Формирование ролевых игр (действий) и игровых умений. 
Задачи: 

• Развивать игровую деятельность; 
• Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

• Формировать к гендерной, семейной, гражданской принадлежности; развивать 

творческую деятельность детей; 

• Воспитывать социально-коммуникативные навыки в совместной игре. 

Зона оснащена ковром, центрами, уголками, игрушками, предметами 

Заместителями атрибутами для сюжетно - ролевых игр. 

Обеспечение: 

6. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

7. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

8. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 
9. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

10. Сюжетно-ролевая игра «Строитель». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Задачи: 

- закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи; 
- продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя 

роли, развивать сюжет; 

- побуждать детей к творческому воспроизведению в игре быта семьи; 

- развивать интерес к игре; 
- развивать диалогическую речь; 

- воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду. 

Обеспечение: 

5. Комплект кукольной мебели-1шт. 
6. Игрушечная посуда: (кухонная, чайная, столовая)-2 набора; 

7. Куклы пластмассовые большие-4шт. 
8. Куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши) -2шт. 

7. Коляски-2шт. 

8. Гладильная доска-1шт. 

9. Утюг-3шт. 

10. Ванна для кукол – 1 шт. 
11. Кроватка для кукол -2шт. 
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Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Задачи: 

• Уточнить и расширить словарь и речевой материал по теме «Магазин»; 

• Научить детей умению обращаться к продавцу, 

• Воспитывать культуру общения; 

• Совершенствовать диалогическую форму речи; 

• Учить детей отвечать на вопросы, развивать диалогическую речь; 

• Совершенствовать навыки счета. 

Обеспечение: 

7. Кассовый аппарат-1шт. 

8. Калькулятор-1шт. 

9. Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона; 

10. Наборы продуктов- 1шт. 

11. Наборы овощей, фруктов из пластмассы, резины (муляжи)-2 набора; 

7. Сумочки, кошельки, корзиночки из разных материалов- 5шт. 
8. Предметы –заместители. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

Задачи: 

• Познакомить детей с профессиями парикмахера, косметолога, стилиста; 

• Воспитывать культуру общения; 

• Расширить словарный запас детей. 

Обеспечение: 

6. Фартучки-3шт. 

7. Зеркало-1шт. 

8. Набор «парикмахера»-2шт. 
9. Косметика-2шт. 

10. Сумочки-3шт. 

11. Телефон-1шт. 

7.Трюмо с зеркалом-1шт. 

9. Халат для мастера-1шт. 

10. Игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, расчески, 

щетки, фен)- 

1 набор. 

Сюжетно - ролевая игра «Больница». 

Задачи: 

• Формировать представления детей о работе людей в больницах; 

• Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами; 

• Воспитывать в детях внимательность, чуткость, состраданию; 

• Расширять словарный запас. 

Обеспечение: 

6. Медицинский халат -1шт. 

7. Медицинская шапочка доктора-1шт. 
8. Набор «Доктора»-2шт. 

9. Предметы заместители; 

10. Медицинский стеллаж -1шт. 
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Сюжетно-ролевая игра «Строитель». 

Задачи: 

• Совершенствовать конкретные представления о строительстве, его этапах; 

развивать сообразительность, умение активно привлекать и комбинировать 

представление о постройках и различных трудовых процессах; 

• Формировать умение задумывать постройку и выполнять её, добиваться 

намеченного результата; 

• Развивать навыки общения, устойчивость внимания, точность восприятия, 

зрительный анализ, чувство пропорции и симметрии, художественный вкус 

инициативность, творческую активность и воображение, образное мышление; 

• Закрепление знаний о рабочих профессиях. 

Обеспечение: 

12. Строительный конструктор с блоками большого размера пластмассовый-1шт. 

13. «Набор строителя»-2шт. 

14. Тематический строительный набор «Деревянный дом»-2шт. 
15. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры); 

16. Мягкие модули-1набор; 

17. Конструктор мягкий среднего размера – 1набор; 

18. Машины разных размеров и назначения-15шт. 
19. Строительные инструменты-1шт. 

20. Набор инструментов -1шт. 

Центр сенсорного развития. 

Цель: формирование представления ребенка о свойствах и качествах предметов. 
Задачи: 

• Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту 

звуков и т. п.) и сравнивать предметы между собой. 

• Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку, выбирая их из других предметов. 

Обеспечение: 

13. Подложки мягкие с пуговицами и веревочками-3шт. 

14. Мозаика-2шт. 

15. Игры со шнурками-8шт 
Игры для развития мелкой моторики: 

(6. «Помоги золушке» -1шт 7.«Разложи 

крышки» -1шт 

8. «Собери шишки» -1шт 

9. «Заплети косички» -1шт 
10. «Сложи целое из частей» -1шт  

Книжный центр. 

Цель: формирование навыков речевого общения на основе литературных 

произведений. 

Задачи: 

• Развивать литературную речь; 
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• Формировать целостную картину мира посредством художественных 

произведений; 

• Приобщать к словесному искусству; 

• Развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 
Обеспечение: 

3. Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей; 

4. Иллюстрации портретов детских писателей-1шт. 

4.. Иллюстрации к детским произведениям-1шт. 

9. Сюжетные картинки-1шт. 

10. Литературные игры-7шт. 
11. Портреты писателей и поэтов, художников оформителей детской литературы-

1шт. 

12. Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки-1шт. 

Центр театральной деятельности. 

Цель: развитие творческого воображения. 
Задачи: 

• Развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

• Развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность мышления; 
• Совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность через 

театрализованные игры, 

развивающие творческие способности дошкольников; 

• Обогащать и активизировать словарь; 
• Развивать диалогическую и монологическую речь; 

• Воспитывать гуманные чувства у детей. 

Обеспечение: 

7. Костюмы, маски, различные атрибуты; 

8. Набор сказочных персонажей-1шт. 
9. Ширма-1шт. 

10. Дидактическая игра «Расскажи сказку»-1шт. 

Центр конструирования. 

Цель: развитие пространственного и конструктивного мышления. 
Задачи: 

• Развивать творческое воображение; 

• Формировать умение работать по заданной схеме; 
• Совершенствовать представления о строительных деталях, их названиях, 

свойствах; 

• Развивать интерес к конструированию. 

Обеспечение: 
1. Крупный кубики-1 коробка; 

2.Средний конструктор- 1 коробка; 

7. Мелкий винтовой конструктор-1 коробка; 
8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, 

машинки, 

макеты деревьев); 
9. Конструктор «Лего»-1шт. 
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10. Тематические строительные наборы-2шт. 

Центр безопасности. 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, правилах ОБЖ. 

Задачи: 

• Вырабатывать привычку правильно вести себя на дороге, дома, на улице; 

• Развивать внимание., фантазию, умение придумывать игровую ситуацию, 

сосредоточенность, логическое мышление; 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Обеспечение: 

1. Набор легковых, грузовых спец. машин, светофор-1шт. 

2. Дидактические игры по безопасности-5шт. 

3. Лэпбук «Безопасность»-1шт. 

4. Макет дороги-1шт. 

5. Набор картинок по безопасности-1шт. 
6. Сторителлинг безопасности-1шт.  

7.Инструменты для мальчиков-1набор; 

8.Машинки маленькие-15шт. 

Дидактические игры: 
9.«Правила дорожного движения»-1шт. 

10.«Это надо знать» -1шт. 

11.«Уроки безопасности» -1шт. 

12.«Дорожная азбука» -1шт. 

13.Картотека дидактических игр по нравственно-патриотическому воспитанию 

«Первые уроки. Дорожные знаки»-1шт. 

Тематические альбомы: 

14. Альбом «Безопасность в доме» -1шт. 

15. Альбом «Безопасное поведение на природе» -1шт. 

16.Альбом «Уроки светофора» -1шт. 

Центр двигательной активности. 

Цель: формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Задачи: 

• Стимулировать желания детей заниматься спортом, вести активный образ жизни; 

• Укреплять физическое развитие. профилактика плоскостопия.; 

• Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью; 
• Обеспечивать и регулировать уровень двигательной активности детей в режиме 

дня. 

Обеспечение: 

1. Мячи большие-2шт. 

2.Мячи маленькие-20шт. 

9. Массажные дорожки, коврики-1 коробка; 
10. Кегли- набор; 

11. Атрибуты для подвижных 

игр;  
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Центр музыкального развития. 

Цель: Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

Задачи: 

• Обогащать впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными 

произведениями; 

• Приобщать к разнообразным видам музыкальной деятельности форсируя 

восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения, 

ритмики 

• Развивать общую музыкальность детей; 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке. 
Обеспечение: 

5. Магнитофон-1шт. 

6. Металлофон-2шт. 

7. Бубны-3шт. 

8. Барабан-1шт. 

9. Шумовые инструменты-5шт. 
10. Гитара-1шт. 

11. Маракасы-2шт. 

Центр речевого развития. 

Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 

• Овладение речью, как средством общения и культуры; 

• Обогащение активного словаря; 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• Развитие связной речи; 

• Грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• Развитие речевого творчества; 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

• Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Обеспечение: 

6. Набор предметных и сюжетных картинок по обучению рассказыванию-1шт. 

7. Настольные речевые игры, домино, лото-3шт. 

8. Кубики с буквами-1шт. 

9. Лото с буквами-1шт. 
10. «Чудесный мешочек» с набором игрушек для развития тактильных 

ощущений- 1шт. 

11. Наборы больших и маленьких картинок «Расскажи сказку по картинкам»-2шт. 

12. Набор «Что сначала, что потом», для составления рассказов-1шт. 
13. Дидактические игры – небылицы «Что перепутал художник?»-

2шт. 9.Дидактические игры — картинки по типу «Найди отличия»-
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2шт. 10.. Наборы картинок «Составь рассказ по картинке»-1шт. 

11. Наборы картинок «Разложи по порядку и составь рассказ»-1шт. 

12. «Светоребус»-1шт. 
13. Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматического строя 

речи, обучению детей грамоте; 

14. Картотека стихотворений о временах года; 

15. Картотека пословиц; 

16. Сказочный сторителлинг-1шт. 

Центр познавательного развития (ознакомление с природой/ ребенок и 

окружающий мир). 

Цель: развитие познавательных интересов. 

Задачи: 

• Знакомство с окружающим миром. Это космос, Вселенная, живая и неживая 

природа; 

• Воспитание любви к своей Родине. Дети должны знать гимн, герб, флаг и их 

значение; • Иметь представление об истории Отечества, гордиться малой родиной; 

• Расширение знаний о себе, о строении тела; 

• Воспитание культуры отношений, толерантности. 

Обеспечение: 

5. Календарь природы-1шт. 

6. Муляжи «Овощи, фрукты»-3 набора. 
7. Картотека «Комнатные растения»; 

Дидактические игры 

8. «Времена года» -1шт 

9. «Животные России» -1шт, 

10. «Собери картинку» -1шт 

11. «Дары природы» -1шт 
12. «Что, где растет -Ассоциации» -1шт 

9.«Съедобное, несъедобное» -1шт 

10.«Фрукты, овощи, ягоды, грибы» -1шт 

11.«Что «лишнее» -1шт 

12. «Фрукты, овощи, ягоды» -1шт 

13.«Угадай весенний цветок» -1шт 

14.«Кто, где живет» -1шт 

15. «Дикие животные» -1шт 

16. «Электрические приборы» -1шт 
17. «Одежда» -1шт 

Альбомы: 

18. «Животные с Севера» -1шт 

19.«Времена года» -1шт 

20«Дикие и домашние животные» -1шт 

21 «Посуда» -1шт 

22«Авиация» -1шт 23«Автомобильный 

транспорт.» -1шт 

24. «Бытовая техника» -1шт 

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6007-patrioticheskoe-vospitanie-doshkolnikov-uroki-patriotizma-v-detskom-sadu.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/2972-teach-tolerance.html
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25. «Музыкальные инструменты» -1шт 

26.«Спортивный инвентарь» -1шт 
 

Центр познавательного развития(ФЭМП). 

Цель развитие познавательной активности, логического мышления, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

через логико-математические игры. 

Задачи: 

• Сформировать у детей интерес к элементарной математической деятельности. 

• Развить качества и свойства личности, необходимые для успешного овладения 

математикой в дальнейшем: целенаправленность и целесообразность действий, 

стремление к достижению положительного результата, настойчивость 

и находчивость, самостоятельность. 

• Воспитать потребность заниматься в свободное время интересными и полезными 

играми. 

Обеспечение: 

7. Игры на развитие пространственных и временных представлений-3шт. 

8. Игры на составление целого из частей-2шт. 
9. Игры на сравнение предметов-2шт. 

10. Игры на развитие логического мышления-2шт 

11. Интеллектуальные игры: шашки, шахматы2шт. 
12. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и Целое. Фигуры. 

Формы); 7.Журнал «Проверь себя» -7 шт. 

8. Комплекты цифр для магнитной доски-2набора; 

    9.Лото пластмассовое «Азбука и цифры»-1шт. 

10. Умные карточки «Развиваем логику»-15шт. 
   11.Настольная развивающая игра «Цифры»-1шт.    

   12.Дидактическая игра «Сложи квадрат»-1шт. 

       13.Чудесный мешочек-1шт. 
14.Дидактическая игра «Поставь заплатку»-3шт. 

15.Дидактическая игра «Собери машинку»-3шт 

Так же в группе имеется центр уединения.  

Цель: Обеспечение детям психологического комфорта в группе. 

Это облегчает процесс адаптации, помогает пережить расставание с мамой и 

привыкнуть к требованиям педагога. Помогает в обучении детей выражать свои 

эмоции в безопасной форме, предупредить чрезмерное возбуждение, 

бесконфликтному общению друг с другом. 

Обеспечение: Палатка в виде домика. 

В бытовой зоне располагается центр дежурства. 

Цель: формирование умения выполнять обязанности дежурных. 

Задачи: 

• Воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность, 

трудолюбие; 

• Вовлечение детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 
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чистоту и порядок в группе, 

• Учить самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки); 

• Формировать навыки самостоятельности, ответственности, умение организовать 

себя. 

Обеспечение: 

1. Индивидуальные салфетки-31шт. 

2. Фартуки пилотки для дежурства -3шт. 

3.Салфетки с салфетницами-4шт. 

4.Совочки с щетками-2шт. 

 

Паспорт подготовительной группы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям; 

- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды; наличие в 

группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую, 

активность детей. 
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5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Учитывая, что игра является ведущей деятельностью ребенка, развитию игровой 

деятельности дошкольников в нашей группе уделяется особое внимание. 

Способности к анализу и синтезу, к выводам и обобщениям формируются у детей в 

разных ситуациях. Пространственная среда организована таким образом, что 

   предоставляет детям возможность и для самостоятельного изучения окружающих 

предметов.  

 

                                               ПОМЕЩЕНИЯ ГРУППЫ 

 

Группа находится на первом этаже и состоит из помещений: 

•Раздевалка; 

•Туалетная комната; 

•Игровая комната; 

•Спальная комната. 

•Учебный класс. 

 

                                               Раздевалка 

Обеспечение: 

1. Индивидуальные шкафчики для хранения одежды детей – 22 шт. 

2. Скамейки – 4 шт. 

3. Информационный стенд для родителей – 1 шт. 

4. Папки-передвижки- 1шт. 

5. Стенд для детских работ - 1 шт. 

6. Низкие скамейки – 6 шт. 

7. Стол – 1 шт. 

8. Подставка для детских поделок – 1 шт. 

 

                                        Туалетная комната. 

Обеспечение: 

1. Унитаз –  4 шт. 

2. Раковины –  4 шт. 

3. Зеркало –  1 шт. 

4. Вешалки секционные для полотенец - 20 шт. 

5. Душ-поддон - 1 шт. 

6. Помещение для хозяйственного инвентаря -  1 шт. 

7. Боллер для подогрева воды – 1 шт. 
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                                       Групповая комната. 

Мебель: 

1.Стол квадратный для игр – 2 шт.  

2. Стол круглый – 1 шт. 

3. Рабочий стол – 1 шт. 

4. Стул взрослый – 1 шт. 

5. Стол полукруглый – 1 шт. 

6. Стулья круглые детские – 3 шт. 

 

 

                                          Спальная комната. 

Обеспечение: 

1. Кровати – 21 шт. 

2. Рабочий стол – 1 шт. 

3. Стеллаж для книг – 1 шт. 

4. Тумбочка – 1 шт. 

                                                Учебный класс. 

 Обеспечение: 

1. Парты – 10 шт. 

2. Стулья – 22 шт. 

3. Стол для воспитателя – 1 шт. 

4. Стеллаж для книг – 1 шт. 

5. Доска – 1 шт. 

6. Тумба - 1 шт. 

7. Тумба для плакатов – 1 шт. 

8. Столик полукруглый – 1 шт. 

9. Рецилькулятор бактерицидный – 1 шт. 

 

                       ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Пространство группы организовано в виде центров, оснащенных развивающим 

материалом. Все предметы доступны детям. Это дает возможность организовывать 

образовательный процесс и самостоятельную деятельность детей с учетом 

индивидуальных особенностей. 

 

                                        Развивающие центры: 

 

1. Центр патриотического воспитания. 

2. Центр художественно эстетического творчества. 

3. Центр сюжетно – ролевых игр. 

4. Книжный центр. 

5. Центр театральной деятельности. 

6. Центр конструирования. 

7. Центр безопасности. 

8. Центр двигательной активности. 
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9. Центр музыкального развития. 

10. Центр речевого развития. 

11. Центр познавательного развития (ознакомление с природой/ ребенок и 

окружающий мир). 

12. Центр познавательного развития(ФЭМП). 

13. Центр народного искусства. 

14. Центр уединения. 

 

 

                                       Центр патриотического воспитания. 

Цель: воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

•Формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому 

саду, города); 

•Формирование духовно-нравственных отношений; 

•Формирование любви к культурному наследию своего народа; 

•Воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

•Чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

•Толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 

Обеспечение: 

1. Портрет президента В.В. Путина и символами государства-1шт. 

2. Иллюстрации с изображением символики России Флаг, Герб; 

3. Книги о г. Санкт – Петербург -3 шт. 

4. Глобус-1шт. 

5. Портреты губернатора города - 1шт. 

6. Макеты достопримечательностей СПб – 1 шт. 

7. Картины с видами СПб – 4 шт. 

 

                                    Центр художественно эстетического творчества. 

Цель: формирование творческого потенциала и эстетического восприятия детей. 

Задачи: 

•Развивать продуктивную творческую деятельность детей; 

•Развивать воображение, художественно-эстетические способности, самостоятельность, 

активность; 

•Приобщать к изобразительному искусству. 

Обеспечение: 

1. Альбомы для рисования -20 шт.  

2. Акварельные краски -20шт. 

3. Гуашь- 20 шт. 

4. Цветные карандаши -20уп.  

5.Простые карандаши-20шт. 

6. Восковые мелки-20уп. 

7. Баночки для воды-10шт. 
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8. Трафареты для рисования-5шт. 

9. Раскраски;  

10.Пластилин-10шт. 

11. Индивидуальные доски для пластилина-20шт. 

12. Стеки-20шт. 

13. Цветная бумага-20шт  

14. Цветной картон-20шт. 

15. Ножницы детские с тупыми концами -20шт. 

16. Клей карандаш -20шт. 

17. Кисти для краски -20шт. 

18. Материалы для рисования по нетрадиционной технике: цветная соль, трубочки, 

трафареты. 

 

                                      Центр сюжетно – ролевых игр. 

Цель: Формирование ролевых игр (действий) и игровых умений. 

Задачи: 

•Развивать игровую деятельность; 

•Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

•Формировать к гендерной, семейной, гражданской принадлежности; развивать 

творческую деятельность детей; 

•Воспитывать социально-коммуникативные навыки в совместной игре. Зона оснащена 

ковром, центрами, уголками, игрушками, предметами Заместителями атрибутами для 

сюжетно - ролевых игр. 

Обеспечение: 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Строитель». 

     

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Задачи: 

-закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи; 

-продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя 

роли, развивать сюжет; 

-побуждать детей к творческому воспроизведению в игре быта семьи; 

-развивать интерес к игре; 

-развивать диалогическую речь; 

-воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду. 

Обеспечение: 

1. Комплект кукольной мебели-1шт. 

2. Игрушечная посуда: (кухонная, чайная, столовая)-2 набора; 

3. Куклы пластмассовые большие-3шт. 

4. Куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши) -4 шт. 
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5. Гладильная доска-1шт. 

6. Утюг-1шт. 

       7. Кроватка для кукол -1шт. 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Задачи: 

•Уточнить и расширить словарь и речевой материал по теме «Магазин»; 

•Научить детей умению обращаться к продавцу, 

•Воспитывать культуру общения; 

•Совершенствовать диалогическую форму речи; 

•Учить детей отвечать на вопросы, развивать диалогическую речь; 

•Совершенствовать навыки счета.  

Обеспечение: 

1. Кассовый аппарат-1шт. 

2. Калькулятор-1шт. 

3. Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона; 

4. Наборы продуктов- 1шт. 

5. Наборы овощей, фруктов из пластмассы, резины (муляжи)-2 набора; 

5. Сумочки, кошельки, корзиночки из разных материалов- 5шт. 

6. Предметы –заместители. 

    

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

Задачи: 

•Познакомить детей с профессиями парикмахера, косметолога, стилиста; 

•Воспитывать культуру общения; 

•Расширить словарный запас детей. 

Обеспечение: 

1. Фартучки-3шт. 

2. Зеркало-1шт. 

3. Набор «парикмахера»-1 шт. 

4. Косметика-2шт. 

5. Сумочки-2 шт. 

6. Телефон-1шт.  

7. Трюмо с зеркалом-1шт. 

8. Халат для мастера-1шт. 

9. Игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, расчески, щетки, фен) 

 

Сюжетно - ролевая игра «Больница». 

Задачи: 

•Формировать представления детей о работе людей в больницах; 

•Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами; 

•Воспитывать в детях внимательность, чуткость, состраданию; 

•Расширять словарный запас. 

Обеспечение: 

1.Медицинский халат -1шт. 
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2.Медицинская шапочка доктора-1шт. 

3.Набор «Доктора»-1 шт. 

4. Предметы заместители; 

5. Кушетка для кукол-1шт. 

6. Бинт, вата; 

7. Медицинский стеллаж -1шт. 

                  

Сюжетно-ролевая игра «Строитель». 

Задачи: 

•Совершенствовать конкретные представления о строительстве, его этапах; развивать 

сообразительность, умение активно привлекать и комбинировать представление о 

постройках и различных трудовых процессах; 

•Формировать умение задумывать постройку и выполнять её, добиваться намеченного 

результата; 

•Развивать навыки общения, устойчивость внимания, точность восприятия, зрительный 

анализ, чувство пропорции и симметрии, художественный вкус инициативность, 

творческую активность и воображение, образное мышление; 

•Закрепление знаний о рабочих профессиях. 

Обеспечение: 

1. Строительный конструктор с блоками большого размера пластмассовый-1шт. 

2. Набор строителя»-2шт. 

3. Тематический строительный набор «Деревянный дом»-2шт. 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры); 

5. Конструктор мягкий среднего размера – 1набор; 

5. Машины разных размеров и назначения-15шт. 

6. Строительные инструменты-1шт. 

7. Набор инструментов -1шт. 

 

                                                 Книжный центр. 

Цель: формирование навыков речевого общения на основе литературных 

произведений. 

Задачи: 

•Развивать литературную речь; 

•Формировать целостную картину мира посредством художественных произведений; 

•Приобщать к словесному искусству; 

•Развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 

Обеспечение: 

1. Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей; 

2. Иллюстрации портретов детских писателей-1шт.  

4. Иллюстрации к детским произведениям-1шт. 

5. Сюжетные картинки-1шт. 

6. Портреты писателей и поэтов, художников оформителей детской литературы-1шт. 
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                                 Центр театральной деятельности. 

Цель: развитие творческого воображения. 

Задачи: 

•Развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

•Развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность мышления; 

•Совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность через 

театрализованные игры, развивающие творческие способности 

дошкольников; 

•Обогащать и активизировать словарь; 

•Развивать диалогическую и монологическую речь; 

•Воспитывать гуманные чувства у детей. 

Обеспечение: 

1. Теневой театр-1шт. 

2. Костюмы, маски, различные атрибуты; 

3. Набор сказочных персонажей-1шт. 

4. Ширма-1шт. 

 

                                                  Центр конструирования. 

Цель: развитие пространственного и конструктивного мышления. 

Задачи: 

•Развивать творческое воображение; 

•Формировать умение работать по заданной схеме; 

•Совершенствовать представления о строительных деталях, их названиях, свойствах; 

•Развивать интерес к конструированию. 

Обеспечение: 

1. Крупные кубики-1 коробка;   

2.Средний конструктор- 1 коробка; 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, 

машинки). 

3. Конструктор «Лего»-1шт. 

4. Тематические строительные наборы-2шт. 

5. Магнитный конструктор – 1 коробка. 

 

                                              Центр безопасности. 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, правилах ОБЖ. 

Задачи: 

•Вырабатывать привычку правильно вести себя на дороге, дома, на улице; 

•Развивать внимание., фантазию, умение придумывать игровую ситуацию, 

сосредоточенность, логическое мышление; 

•Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Обеспечение: 

1. Набор легковых, грузовых спец. машин. 

2. Дидактические игры по безопасности-3 шт. 

3. Макет дороги-1шт. 

4. Инструменты для мальчиков -1набор;  
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5.  Машинки маленькие-20шт. 

6. Игра «Правила дорожного движения» 

1шт.  

 

                                       Центр двигательной активности. 

Цель: формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Задачи: 

•Стимулировать желания детей заниматься спортом, вести активный образ жизни; 

•Укреплять физическое развитие. профилактика плоскостопия.; 

•Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью; 

•Обеспечивать и регулировать уровень двигательной активности детей в режиме дня. 

Обеспечение: 

1. Мячи маленькие-10шт. 

3. Кегли- 2 набора; 

4. Кольцеброс-3шт; 

5. Гантели – 2 шт. 

 

                                   Центр музыкального развития. 

Цель: Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

Задачи: 

•Обогащать впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными 

произведениями; 

•Приобщать к разнообразным видам музыкальной деятельности форсируя восприятие 

музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения, 

ритмики 

•Развивать общую музыкальность детей; 

•Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Обеспечение: 

1. Магнитофон-1шт. 

2. Картотека иллюстраций музыкальных инструментов; 

3. Металлофон-1шт. 

4. Бубны-1 шт. 

5. Барабан-1шт. 

6. Шумовые инструменты-3шт. 

7. Дудочка – 1 шт. 

8. Синтезатор – 1 шт. 

9. Саксофон – 1 шт. 

 

                                                Центр речевого развития. 

Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 

•Овладение речью, как средством общения и культуры; 
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•Обогащение активного словаря; 

•Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

•Развитие связной речи; 

•Грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

•Развитие речевого творчества; 

•Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

•Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Обеспечение: 

1. Настольные речевые игры, домино, лото-3шт. 

2. Кубики с буквами-1шт. 

3. Лото с буквами-1шт. 

4. «Чудесный мешочек» с набором игрушек для развития тактильных ощущений- 1шт. 

5. Наборы больших и маленьких картинок «Расскажи сказку по картинкам»-2шт. 

6. Набор «Что сначала, что потом», для составления рассказов-1шт. 

7. Дидактические игры – небылицы «Что перепутал художник?»-6шт.  

8. Дидактические игры — картинки по типу «Найди отличия»-6шт.  

9. Картотека пословиц.  

 

Центр познавательного развития (ознакомление с природой/ ребенок и 

окружающий мир). 

Цель: развитие познавательных интересов. 

Задачи: 

•Знакомство с окружающим миром. Это космос, Вселенная, живая и неживая природа; 

•Воспитание любви к своей Родине. Дети должны знать гимн, герб, флаг и их значение; 

• Иметь представление об истории Отечества, гордиться малой родиной; 

•Расширение знаний о себе, о строении тела; 

•Воспитание культуры отношений, толерантности. 

Обеспечение: 

1. Календарь природы-1шт. 

2. Муляжи «Овощи, фрукты»- 2 набора. 

 Дидактические игры 

3. «Времена года» -1шт 

4. «Животные России» -1шт, 

5. «Собери картинку» -1шт 

6. «Дары природы» -1шт 

7. «Что, где растет -Ассоциации» -1шт  

8. «Съедобное, несъедобное» -1шт  

 

9. «Фрукты, овощи, ягоды, грибы» -1шт  

10. «Что «лишнее» -1шт 

11. «Фрукты, овощи, ягоды» -1шт  

12.«Кто, где живет» -1шт 

13. «Дикие животные» -1шт 
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14. «Электрические приборы» -1шт 

15. «Одежда» -1шт  

  

                           Центр познавательного развития(ФЭМП). 

Цель развитие познавательной активности, логического мышления, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

через логико-математические игры. 

Задачи: 

•Сформировать у детей интерес к элементарной математической деятельности. 

•Развить качества и свойства личности, необходимые для успешного овладения 

математикой в дальнейшем: целенаправленность и целесообразность действий, 

стремление к достижению положительного результата, настойчивость и находчивость, 

самостоятельность. 

•Воспитать потребность заниматься в свободное время интересными и полезными 

играми. 

Обеспечение: 

1. Игры на развитие пространственных и временных представлений-3шт. 

2. Игры на составление целого из частей-2шт. 

3. Игры на сравнение предметов-2шт. 

4. Интеллектуальные игры: шашки, шахматы - 2шт. 

5. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и Целое. Фигуры. Формы);  

7. Счетный материал (счетные палочки,) -31 упаковок; 

8. Плоскостные геометрические фигуры, тела-2набора;  

9. Комплекты цифр для магнитной доски-2набора; 

10. Линейки- 21 шт. 

11. Лото пластмассовое «Азбука и цифры»-1шт. 

12. Умные карточки «Развиваем логику»-15шт. 

13. Набор «Цифры» пластмассовые-1шт. 

14. Дидактическая игра «Сложи квадрат»-1шт. 

15. Чудесный мешочек-1шт. 

16. Дидактическая игра «Поставь заплатку»-3шт.  

17.  Дидактическая игра «Собери машинку»-3шт 

 

                                         Центр народного искусства 

Цель: создать благоприятные условия для эффективного внедрения детского 

фольклора в воспитательно – образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Задачи: 

•Познакомить детей с разнообразными формами детского фольклора, с традициями и 

образами русского народа; 

•Развивать активную речь; 

•Развивать духовность, творчество, познавательный интерес; 

•Воспитывать нравственные качества личности дошкольника, устойчивый интерес и 

любовь к народному искусству. 

Обеспечение: 

1. Матрешка-4шт. 
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2. Хохломская доска -1шт.  

3. Хохломской бочонок –1шт. 

4. Хохломская кружка-1шт. 

5. Игрушка из гжели -4шт 

6. Хохломская поварешка – 1шт. 

7. Хохломские подносы -2шт.  

8. Альбом «Учусь рисовать» (хохломская роспись)-1шт. 

9. Альбом «Учусь рисовать» (гжель роспись)-1шт. 

10. Альбом «Учусь рисовать» (городецкая роспись)-1шт. 

11. Деревянные ложки – 3 шт. 

 

                                                    Центр уединения. 

 Цель: Обеспечение детям психологического комфорта в группе. 

Это облегчает процесс адаптации, помогает пережить расставание с мамой и 

привыкнуть к требованиям педагога. Помогает в обучении детей выражать свои эмоции 

в безопасной форме, предупредить чрезмерное возбуждение, 

бесконфликтному общению друг с другом. 

Обеспечение: стеллаж с книгами, кресло, столик, ширма. 

 

Паспорт музыкального зала 

 

1. Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей  в 

музыкальном зале. 

 Музыкальный  зал  ГБОУ СОШ ОДОД № 206 Центрального района предназначен 

для проведения музыкальных занятий с дошкольниками, праздников, вечеров 

развлечений, совместных мероприятий с родителями и воспитателями, а также для 

индивидуальной работы с детьми.  

 Все  пространство музыкального зала безопасно и соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, а также правилам пожарной  безопасности. Все 

оборудование в зале  закреплено. Поддерживается  необходимый температурный и 

световой режим.  Систематически проводится проветривание и влажная уборка.  Все 

оборудование и инвентарь, используемые в зале, соответствуют правилам охраны 

жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики.  

 

 Для обеспечения психологически комфортной среды в зале стены окрашены в 

мягкий светлый цвет. На полу имеется ковер, который гармонирует по цвету со 

стенами. Помещение зала просторное. Все пособия расположены  таким образом, что 

дети могут свободно к ним подойти и самостоятельно ими  пользоваться. 

  Психологическая комфортность обеспечивается и включением в интерьер 

элементов оформления, создающих позитивные ассоциации у детей: семейные 

фотографии, фотографии с детских праздников, иллюстрации и игрушки из любимых 

мультфильмов  («Смешарики», «Мишки-ми-ми-мишки», «Маша и медведь»). 

Развивающая предметно-пространственная среда зала содержательно насыщена: 
Оборудование 

 

1)Проектор 

2) Экран для проектора 
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3) Микшер 

4) синтезатор Yamaha 

5) Пианино 

6)беспроводные микрофоны 

Средняя группа 

Восприятие 

музыки. 

Развитие слуха и 

голоса. 
 

Музыкальная лесенка со скворушкой. (5 ступеней) 

Музыкально-дидактические игры, сделанные в виде 

презентаций 

Презентации по музыкальному оркестру, помогающие детям 

запомнить последовательность игры на муз. инструментах.  

Музыкальные 

инструменты. 

 

 Погремушки, бубны, барабаны, деревянные ложки, 

свистульки, ксилофоны, треугольники, металлофоны, 

колокольчики, маракасы, хрустальные колокольчики, 

кастаньеты, Маракасы, изготовленные из баночек "Активиа", 

наполненные  горохом. 

Музыкально-

ритмические 

движения, танцы. 

 Платочки (газовые),  платочки (цветные), обручи цветные, 

султанчики цветные, осенние листочки, снежинки и цветы для 

танцев. 

 

Театрализация и 

музыкально-

игровая 

деятельность 

 

Настольный театр, большой выбор игрушек би-ба-бо (зайцы, 

медведи, зебра, лягушка, лиса, волк, Баба Яга, Дед Мороз, 

Аленушка, Иванушка и др.), пальчиковый театр. 

Маски-шапочки. (звери, птицы, сказочные герои) 

Набор костюмов для ряжения: животные, сказочные герои, 

новогодние костюмы. 

Аудио записи 

музыкальных 

произведений 

 

. 

Подборка программной музыки для слушания (Д. Кабалевский, 

П.И. Чайковский, К. Кишко, В.А. Моцарта и.тд.) 

Диски И.М. Каплуновой, Т.И Суворовой, диски с народной 

музыки разных народов мира. 

Подборка мультфильмов на программную музыку. 

Презентации на программную музыку 

Подбор классической музыки для слушания родителей и детей.  

Презентации на музыку  Д. Кабалевского  "Три подружки", 

"Марш". 

Пение 

 

 Иллюстрации для быстрого запоминания текста песен. 

(мнемотехника) 

Ноты авторов детских песен. 

Программа «Ладушки», Я. Жабко, Я. Аранова, А. Берлякова. 

Минусовки детских песен, в том числе собственные. 

Старшая группа 

Восприятие 

музыки. 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Портреты композиторов по программной музыке.  

Иллюстрации по теме "Эмоции в музыке"  

Музыкально-дидактические игры: «Угадай сказочного героя». 

«Ступеньки", "Мажор. Минор". 

Видео-нарезки  из балетов: «Щелкунчик», «Спящая красавица», 

балет «Золушка» 

Музыкальные 

инструменты. 

 

 Маракасы, бубны, треугольники, гуаро, ксилофоны, 

металлофоны, трещотки, ложки, кастаньеты, диатонические 

колокольчики, колокольчики хрустальные, тарелки, барабаны, 

электронное пианино с диатоническим звукорядом 
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Музыкально-

ритмические 

движения, танцы. 

 

Платочки, султанчики, маленькие зонтики, ленты разной 

длины и цветов,  атрибуты к танцевальным композициям по 

сезону -листики, снежинки, цветы и т.д., звездочки на палочке . 

Шапочки для танцев: бантики, ушки разных животных.  

Театрализация и 

музыкально-

игровая 

деятельность 

Маски  и костюмы сказочных персонажей,  костюмы птиц и 

зверей. Уголок для ряжения, где в свободном доступе лежат 

костюмы, которые дети могут одеть в любое время. Костюмы 

для постановки спектакля "Мамонтенок" (костюмы 

Мамонтенка, обезьян, тигров, львов, девочек- хохотушек) 

 

Аудио записи 

музыкальных 

произведений 

 

Записи классической и народной музыки по программе.  

Фонограммы для входа в зал, игр и танцев, разные шумовые 

эффекты, театральные шумы  и пр. 

Музыка к сценариям праздников и развлечений. 

Подборка классической музыки для слушания родителей и 

детей.  

Пение 

 

 Подборка иллюстраций для быстрого запоминания текста 

песен. (мнемотехника) 

Нотная библиотека  песен композиторов-классиков по 

дошкольной музыке, включая современных авторов: К. 

Макарова, К. Лэнг, И. Цаперман. Подборка минусовок для 

детей старшего возраста, включая минусовки в собственной 

аранжировке.  

Подготовительная группа 

Восприятие 

музыки. 

Развитие слуха и 

голоса. 

В музыкальном зале имеются все портреты композиторов по 

программной музыке. А также портреты композиторов-

песенников:  А. Зацепина, В. Быстрякова, Г. Гладкова,  Е. 

Крылатова,  М. Минкова,  С и Т. Никитиных, В. Шаинского. 

Подборка видео-нарезок  из балетов: «Лебединое озеро», 

«Жар-птица». 

Музыкально-дидактические игры: 

«Назови композитора», «Назови музыкальное произведение» 

Музыкальные 

инструменты 

 

Маракасы, бубны, треугольники, гуаро, ксилофоны, 

металлофоны, трещотки, ложки, кастаньеты, диатонические 

колокольчики, колокольчики хрустальные, тарелки, барабаны, 

электронное пианино с диатоническим звукорядом. 

Музыкально-

ритмические 

движения, танцы. 

 

Элементы костюмов к народных танцам.  

Платочки, султанчики, маленькие зонтики, ленты разной 

длины и цветов,  атрибуты к танцевальным композициям по 

сезону -листики, снежинки, цветы и т.д... Шапочки для танцев: 

бантики, ушки разных животных. Музыкально-дидактические 

игры: «Ритмические загадки», «В стране Котландии» 

Длинная ткань – полотно для  танцев (осень – оранжевая, 

желтая, красная, зима – белая, голубая, весна – зеленая, 

розовая) 
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Простр

анство 

музыка

льного 

зала 

трансф

ормируется в зависимости от образовательной ситуации , а также от интересов 

самих детей. Зал может трансформироваться в театральную сцену, в концертный 

зал, а большое количество декораций способно создавать в зале  любую сказочную 

или праздничную атмосферу (деревья, баннеры и декорирующие картинки из 

сказок, ширмы театральные и.тд.). Украшение зала меняется не только к сезонным 

праздникам, но и просто к музыкальным занятиям и досугам, а также с учетом 

интересов детей. Для этого в зале имеется большое количество декорирующей 

ткани, штор, иллюстраций, декораций, которые позволяют менять пространство.  

 

 Игры, пособия, мебель в музыкальном зале полифункциональны, их можно 

использовать  в разных видах детской активности. Многие предметы, находящиеся в 

зале (стулья, модули, спортивный инвентарь) используются детьми для моделирования 

тематической ситуации: модули – для домика; стулья – паровоз, автобус, лошадки и так 

далее; спортивные палочки, обручи и ленты обыгрывают маленькое пространство 

(домик, река и.т.д.)  По всей правой стороне зала есть зеркала, которые  помогают в 

Театрализация и 

музыкально-

игровая 

деятельность 

 

Маски  и костюмы сказочных персонажей,  костюмы птиц и 

зверей. Уголок для ряжения, где в свободном доступе лежат 

костюмы, которые дети могут одеть в любое время. 

Костюмы к спектаклю: «Приключения Поветрули»: 

Костюм Поветрули, костюмы придворных, костюмы лесных 

жителей, костюмы для танца «Листопад». 

Костюмы к спектаклю «Маленький принц»:  
Костюм летчика, костюм принца, костюм звездочек, костюм 

короля, костюм короля войны, костюм банкира, костюм 

географа, костюм ученика географа, костюм лисенка, костюм 

богатыря, костюм пирата. 

Костюмы к спектаклю «Лебединое озеро»:  

Король, королева, принц,  глашатаи, царевна-лебедь, Одетта, 

Одиллия, девушки-лебеди, паж, гномы. эльфы, коршун.  

Костюмы к спектаклю «Буратино»: 

Буратино, Мальвина, Пьеро.   

Аудио записи 

музыкальных 

произведений 

 

Записи классической и народной музыки по программе.  

Фонограммы для входа в зал, игр и танцев, разные шумовые 

эффекты, театральные шумы  и пр. 

Подборка музыки к сценариям праздников и развлечений. 

Записи современной детской песенной музыки: Д.  

Воскресенского, А. Варламова, детских шоу - групп 

Барбарики», Саманта»,«Волшебники двора»  и др. 

Записи русских народных песен и мелодий. 

 Записи еврейской, литовской, карельской народной музыки. 

Подбор классической музыки для слушания родителей и детей.  

Пение 

 

 

Нотная библиотека  песен композиторов-классиков по 

дошкольной музыке, включая современных авторов: В. 

Алексеева, З.Евдотьевой, Е. Еремеева,  Е. Обуховой,  

Д. Ефстафьева, А. Кудряшова 

Подбор иллюстраций для быстрого запоминания текста песен. 

(мнемотехника) 

 «Вокально-хоровая работа в детском саду» комплект для 

изготовления наглядных пособий 
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вокальной работе (дети могут следить,  как правильно они использовать речевой 

аппарат при пении), также зеркала помогают в работе над музыкально-ритмическими и 

танцевальными движениями.  Зеркала установлены на всей длине дверей шкафа, 

который позволяет осуществлять множество сюрпризных моментов для детей (там 

может спрятаться сказочный герой или дети могут искать за каким зеркалом спрятана 

игрушка и.тд..в зависимости от звучащей музыки.) 
 

 И в зале и на группах происходит регулярная смена музыкально-дидактических 

игр, музыкальных инструментов для самостоятельной игры детей, появляются новые 

предметы: игрушки, куклы би-ба-бо, лэпбуки, музыкальные иллюстрации,   которые 

обновляются каждую неделю и стимулируют игровую, двигательную и 

исследовательскую активность детей, таким образом, развивающая среда является 

вариативной.  Используется декорирование зала детскими творческими работами 

(аппликациями, рисунками). Также для декорирования зала используются 

тематические баннеры («Осень», «Зима», «Новый Год», «Весна», «Выпуск в школу», 

«Лето»). 

 

2. Реализация образовательных программ через организацию  развивающей 

предметно-пространственной среды. 

РППС музыкального зала построена в соответствии с  Основной образовательной 

программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 206 

Структурного подразделения "Отделение дошкольного образования детей" 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Пособия и методические приемы 

1. Коллекции портретов композиторов. 

2.Подборка иллюстративного материала о видах театров, оркестра, хора. 

3. Подборка презентаций по теме «Музыкальные инструменты». («Знакомство с народным 

оркестром», «Знакомство с симфоническим оркестром.») 

4. Подборка видео по балетам и операм: «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Руслан и 

Людмила», «Лебединое озеро», «Золушка», «Жар-Птица». 

5. Музыкально-дидактические игры: «Угадай сказочного героя». «Ступеньки", "Мажор. 

Минор", "Низкий-высокий", "Три медведя", "Угадай какой инструмент" 

6. Детские музыкальные инструменты: народные, шумовые, диатонические, 

хроматические, самодельные.  

7. Фонотека  классической, народной музыки. 

8. Тематические наглядные пособия: 

«Времена года» 

9. Подборка мультфильмов на программную классическую музыку: «Петя и волк», 

«Фантазия» Дисней, «В пещере горного короля» и др. 

10. Презентации на программную музыку: «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Времена 

года» А. Вивальди и П.И. Чайковского, «Умный Иванушка». 

11. Подбор классической музыки для слушания родителей и детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пособия и методические приемы 
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1.Картотека распевок. 

2. Картотека пальчиковых игр. 

3.Картотека логоритмический упражнений, игр, музыкально-ритмических движений и 

танцев. 

4. Игрушки пальчикового театра. 

5. Подбор иллюстраций для быстрого запоминания текста песен. 

6. Музыкально-дидактические игры на развитие вокально-речевых и певческих навыков: 

«Музыкальное эхо», «Музыкальные прятки», «Повтори-ка» 

7. Музыкально-дидактическая игра по технологии «Триз» - «В стране Котландии» 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пособия и методические приемы 

1. Атрибуты для музыкально-ритмических движений (султанчики, листочки, снежники, 

цветочки и.тд.) 

2. «Волшебные обручи» - для развития ловкости, быстроты движений 

3. Фонотека  спортивной тематики. 

4. Подборка музыкально-подвижных игр и атрибут к ним. 

5. Подбор танцев с использованием мяча. 

6. Атрибуты для музыкально-римтических движений (газовые платочки, звезды на 

палочке, полотна для танцев по временам года) 

7. Подборка танцев с использованием обручей, скакалки. 

8. Подборка атрибутов для музыкально-спортивных квестов («волшебные» мячи, скакалки 

разной длины, канат, спортивные скамейки 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Пособия и методические приемы 

Подборка атрибутов к  коммуникативным играм, танцам, хороводным играм и танцам 

(платочки, разные шляпы, карнавальные элементы костюмов) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Пособия и методические приемы 

1. Подборка картин  к музыкальным произведениям по программе. (И. Репин, И. Левитан, 

М.Врубель, В. Васнецов и.тд.) 

2. Подборка программной музыки для слушания (Д. Кабалевский, П.И. Чайковский, К. 

Кишко, В.А. Моцарта и.тд., диски И.М. Каплуновой, Т.И Суворовой, диски с народной 

музыки разных народов мира.) 

3. Подборка видео-нарезок  из балетов.  

4. Маски  и костюмы сказочных персонажей,  костюмы птиц и зверей. Уголок для 

ряжения, где в свободном доступе лежат костюмы, которые дети могут одеть в любое 

время. 

5. Костюмы для постановки спектаклей. 

6. Подборка записей современной детской песенной музыки: Д.  Воскресенского, А. 

Варламова, детских шоу - групп Барбарики», Саманта»,«Волшебники двора»  и др. 

7. Баннеры для украшения зала («Осень», «Зима», «День Победы», «8 марта», «До 

свидания, детский сад») 

8.  Подборка картин  о музыке и музыкантах на ВОВ: Г. Мелихов «Весна 45 года»,  Резник 

К. «Отдых после боя», Б.Федоров «Боевые подруги»,  Г. Гольд «Скрипач» и.тд..  

 

 

3. Учет возрастных особенностей детей. 
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Подбор пособий и оборудования в музыкальном зале  учитывает возрастные 

особенности  дошкольников. Развивающая среда позволяет  развивать индивидуальные 

особенности каждого ребенка с учетом его интересов и активности. 

 

Младший дошкольный возраст 
У детей продолжает  активно формироваться восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Дети  более уверенно исполняют 

несложные  песни, пляски и игровые упражнения по показу и действия с атрибутами. 

Начинают осознанно действовать с музыкальными и шумовыми инструментами, 

повторяют простой ритмический рисунок.  

Дети могут рассказать, о чем поется в песне,  удачно подражают голосам животных,  

сказочных персонажей. Совершенствуется слуховое восприятие, увеличивается 

устойчивость внимания.  
Музыкальный 

зал 

1. Атрибуты к подвижным музыкальным играм (султанчики, ленты, 

платочки) 

2. Шумовые музыкальные инструменты (самодельные маракасы, 

шумелки) 

3. Настольный театр, большой выбор игрушек би-ба-бо (все лесные 

звери, сказка «Колобок» , «Волк и 7 козлят» и.тд.  пальчиковый театр.) 

4. Музыкальная лесенка со скворушкой.  

5. Музыкально-дидактические игры. 

6. Атрибуты для танцев  и музыкально-ритмических движений 

(сезонные атрибуты). 

7. Набор костюмов для ряжения (лесные звери, сказочные персонажи 

и.т.д). 

8. Подбор иллюстраций для быстрого запоминания текста песен. 

(мнемотехника) 

9. Музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого 

музицирования. 

10. Ширма для кукольного театра (для малышей) 

11 Атрибуты для танцев  и музыкально-ритмических движений. 

Музыкальные 

уголки в 

группах 

1. Набор музыкальных инструментов (маракасы, бубны, барабан, 

трещотка и.тд.) 

2. Аудиозаписи с программной музыкой ( Д. Кабалевский, П.И. 

Чайковский, К. Кишко, В.А. Моцарт и.тд.) 

3.  Картинки с музыкальными инструментами. 

4.  Картинки музыкантов, играющих на музыкальных инструментах. 

5. Аудиозаписи с программной музыкой и записью песен, которые поем 

на музыкальных занятиях. 

6. Подбор картинок к программной музыке и оформление их в 

музыкальном уголке 

Старший дошкольный возраст 
Появляется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. У детей появляются любимые 

песни, игры, пляски. Укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей 

способны различить высокий и низкий звуки.  

Дети отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст, могут 

ответить на вопрос и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. 

Дети инсценируют песни, варьируют и импровизируют танцевальные движения, передают 
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музыкально-игровые образы, двигаются под музыку более уверенно и выразительно, 

адекватно характеру и особенностям музыкального произведения. Дети овладевают 

приемами игры на более сложных музыкальных инструментах (диатонические 

колокольчики, ксилофоны, металлофоны), играют по одному, небольшими группами и 

всем коллективом. 
Музыкальный 

зал 
1. Музыкальные инструменты : диатонические колокольчики, 

металлофоны,   ксилофоны, мини-пианино, треугольники, гуаро, 

бумажный оркестр) 

2. Музыкальные народные инструменты: ложки, трещотки, рубель. 

3. Иллюстрации по теме "Эмоции в музыке"  

4.Портреты композиторов по программной и непрограммной музыке.  

5. Музыкально-дидактические игры: «Угадай сказочного героя». 

«Ступеньки", "Мажор. Минор", «Угадай сказочного героя» . 

6. Краткие видеофильмы, позволяющие детям увидеть наиболее яркие 

фрагменты балетов:  «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое 

озеро», «Жар-птица», «Золушка». 

7. Атрибуты для танцев: платочки, султанчики, маленькие зонтики, 

ленты разной длины и цветов,  атрибуты к танцевальным композициям 

по сезону -листики, снежинки, цветы и т.д., шапочки для танцев: 

бантики, ушки разных животных. 

8. Маски  и костюмы сказочных персонажей,  костюмы птиц и зверей. 

9.  Уголок для ряжения, где в свободном доступе лежат костюмы, 

которые дети могут одеть в любое время. 

10.  Костюмы для постановки спектаклей. 

11. Атрибуты к подвижным играм   
Музыкальные 

уголки в 

группах 

1. Записи классической и народной музыки по программе.   

2. Портреты композиторов по программной музыке. 

3. Записи современной детской песенной музыки: Д.  Воскресенского, А. 

Варламова, детских шоу - групп Барбарики», Саманта»,«Волшебники 

двора»  и др. 

4. Записи русских народных песен и мелодий. 

5. Подбор классической музыки для слушания родителей и детей.  

6.  Записи еврейской, литовской, карельской народной музыки. 

7.  Наглядные пособия  «Вокально-хоровая работа в детском саду».  

 

 

Методическое обеспечение. 

 
1. Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Младшая группа» Программа 

«Ладушки» Изд. : Композитор , 2009 г. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Средняя группа»  из 

программы «Ладушки», Изд. : Композитор , 2009 г. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Старшая группа»  из 

программы «Ладушки» Изд. : Композитор , 2009г. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Подготовительная группа»  из 

программы «Ладушки» Изд. : Композитор , 2009 г. 

5. «Музыкальные занятия» 

ред.  Е.Н. Арсенина, младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа. Волгоград, 2014 г. 

6. «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепина, Г.Е .Жукова, младшая 
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группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. Москва 2021 г. 

7 «Музыка в детском саду от года до восьми лет. Образовательная программа 

дошкольного образования» Т. Ермолина, 2018 

8 Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия 

музыки (слушание). 

9 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 

танцевального творчества Спб., 2000. 

10 Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004. 

11 Нотные сборники  

12 «Наш веселый оркестр» И. Каплунова,  Спб, 2013 

Мебель 

 
1. Стулья детские – 25 шт. 

2. Шкафы с костюмами – 5 шт. 

3. Ширма для кукольного театра – 1 шт. 

4. Шкафы для атрибутов – 2 шт. 

5. Столик для музыкальных инструментов – 1 шт. 

6. Скамейки для зрителей – 6 шт. 

7.  Стул для фортепиано – 1 шт. , обычный стул – 1 шт. 
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