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I. Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений
Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет
содержание и организацию образовательной деятельности муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 19» города Оренбурга. Программа
разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и
физиологических особенностей
в группах
общеразвивающей направленности по образовательным областям
– социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому
развитию.
Программа
состоит
из
обязательной
части
и
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими и необходимыми.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
1.1.

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлена
разработанная самостоятельно участниками образовательных отношений Программа «Мое
родное Оренбуржье», направленная на развитие детей, которую реализуют музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре и воспитатели.
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей образовательной предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Задачи Программы:
– охрана и укрепление
физического
и психического
здоровья
детей, в
том числе
их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;

–

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Мое родное Оренбуржье» (для детей 5-7 лет)
Цель программы: познавательное развитие
детей дошкольного возраста в процессе
ознакомления с историей, культурой, природой родного Оренбургского края.
Задачи программы
Для детей 5-6 лет
- формировать интерес к «малой Родине», представления о достопримечательностях, культуре,
традициях, устном народном творчестве;
- формировать первоначальные представления о труде взрослых нашего региона (пуховницы,
газовики, хлеборобы);
- дать детям определенный уровень знаний о музыке и народных играх
разных
национальностей, населяющих Оренбургский край;
- развивать познавательную активность, уверенность в своих возможностях, инициативность и
самостоятельность;
- воспитывать бережное отношение к живой природе, чувство ответственности за
происходящее в ней при участии человека;
- формировать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.
Для детей 6-7 лет
- расширять представления детей о «малой Родине», ее природе, достопримечательностях,
культуре, традициях, устном народном творчестве и некоторых выдающихся людях родного
края;
- формировать представление об Оренбуржье как о многонациональном регионе, воспитывать
уважение к людям разных национальностях, их обычаям и традициям;
- приобщать к истокам народной культуры Оренбургского края;
- развивать познавательную активность, уверенность в своих возможностях, инициативность и
самостоятельность;
- развивать интерес к общественным явлениям в стране, городе (праздники, благотворительные
и экологические акции);
- познакомить детей с творчеством музыкальных коллективов Оренбурга;
- развивать уважительное и заинтересованное отношение к другим культурам;
- продолжать развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающего
мира.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть
Содержание Программы основано на принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения
образовательного
процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку,
его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется
возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями. Программа предполагает, что Организация
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
6

организациями, которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта
детей, содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим
законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей
дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры, с
учетом которых разработана Программа. При этом Программа подразумевает право выбора
способов их достижения, учитывает многообразие конкретные социокультурные,
географические, климатические условия реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей),
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интересов и предпочтений педагогов и т.п.
При проектировании Программы использовались следующие подходы:
- возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в
процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка
(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические
особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит
отражение в возрастной периодизации развития детей;
- личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность
ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-ориентированного
подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя
личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих
становлению самосознания и обеспечивающих возможность
самореализации и
самоутверждения;
- деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное
созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней;
- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс
действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и
обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем
развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого
ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного
физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический
процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников
(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в
значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть
индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и
методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и
обучающего процесса по отношению к каждому ребенку.
- аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета
общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей
влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом объективные
ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими
потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными
ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации.
Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Содержание программы «Мое родное Оренбуржье основывается на
следующих
принципах:
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- принцип безопасности – не навреди;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи и общества;
- доступности - применение игр и упражнений, сообразно возрастным особенностям детей,
уровня развития физической подготовленности;
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- индивидуальности – осуществление индивидуального подхода к детям разного возраста, пола,
двигательной подготовки и физического развития;
-систематичности и последовательности – необходимость преемственности и регулярности при
формировании у детей определенных умений и навыков, постепенная подача материала от
простого к сложному;
-наглядности – наглядность (зрительная, звуковая, двигательная) играет важную роль в
обучении,
и построено в соответствии с подходами:
- личностно-ориентированный подход - создание благоприятной среды для усвоения
предложенного к изучению материала каждым ребенком;
- компетентностный подход - организация образовательного процесса через создании условий
для формирования у ребенка опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных и иных задач, составляющих содержание образования;
- социокультурном - определяется характером взаимодействия детей со взрослыми, с другими
детьми, с предметно-пространственным миром;
- культурологическом - позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс,
основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры.
Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения
формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию,
позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и
сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
В МДОБУ № 19 воспитываются дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет.
Возрастные особенности детей 5- 6 лет
Для данного периода развития ребенка характерны следующие анатомо-физиологические
особенности. Происходит утолщение кожных покровов, однако опасность переохлаждения или
перегрева не исчезает. Окостенение костной системы еще не завершилось. Скелет ребенка по
форме похож на скелет взрослого человека, но еще не так крепок. В этом возрасте появляются
такие болезни, как сколиоз, поэтому именно для данного возраста очень важен постоянный
контроль над осанкой и распределением нагрузки на организм. Ребра ребенка принимают такое
же положение, как и у взрослых; грудная клетка становится цилиндрической формы.Для
сердечно-сосудистой системы характерны снижение частоты пульса (85–90 ударов в минуту к 7
годам) , постепенное повышение артериального давления (к 7 годам – 104/67 мм рт. ст.) .
Ребёнок 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.
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 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. д.). 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 ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми
этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения
проблем («Кто будет…?»).
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего
возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре
«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том,
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок 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 ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светлокрасный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём
памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания
дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение
приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные
задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.
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Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь
от практической деятельности и предваряя её.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.
Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет.
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в
конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения
в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 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 учатся самостоятельно
строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 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 ребёнка 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 объём информации, ему
доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано
с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции
(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая
функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и
действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 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.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и
сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведёт за собой изображение).
Возрастные особенности детей 6- 7 лет
В возрасте 6–7 лет происходит ускорение роста – так называемое первое физиологическое
вытяжение, в это же время проявляются различия в поведении мальчиков и девочек. Это
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связано с изменениями в эндокринной системе ребенка: щитовидной железы, надпочечников,
гипофиза. Также происходит «подготовка» половых желез к периоду полового созревания.
Улучшается работа иммунной системы ребенка, поэтому многие болезни протекают легче, чем
ранее.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе 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 условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто 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.
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Индивидуальные особенности контингента воспитанников
В учреждении функционирует 6 возрастных групп:
- группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет - 3;
- группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет - 3.
Анализ индивидуальных особенностей контингента воспитанников МДОБУ № 19
осуществляется в следующих аспектах:
- особенности физического развития воспитанников;
- особенности психического развития воспитанников.

Индивидуальные
особенности
контингента
Группы

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 5-6
лет № 1

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 5-6
лет № 2

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 5-6
лет № 3

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 6-7
лет № 1

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 6-7
лет № 2

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 6-7
лет № 3

ВСЕГО

Особенности физического развития воспитанников

Количество

18-40%

12-27%

10-22%

14-38%

3-8%

10-24%

67-

детей
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имеющих
здоровья 1 (%)
Количество
имеющих
здоровья 2 (%)
Количество
имеющих
здоровья 3 (%)
Количество
имеющих
здоровья 4 (%)
Количество
имеющих
здоровья 5 (%)

группу

27%

детей
группу

27-60%

26-59%

33-72%

18-50%

34-87%

30-73%

16867%

детей
группу

0-0%

5-11%

2-6%

1-3%

2-5%

1-2%

114%

детей
группу

0-0%

0-0%

0-0%

1-3%

0-0%

0-0%

10,5%

детей
группу

0-0%

1-3%

0-0%

2-6%

0-0%

0-0%

31,5%

Большинство детей, посещающих МДОБУ № 19, составляют дети первой и второй групп
здоровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся ко второй группе здоровья. Дети,
составляющие группу здоровья 5 - это дети – инвалиды. Дети - инвалиды чаще болеют, 2 раза в
год проходят плановое лечение и реабилитацию. Главной целью работы с этими детьми
является социальная адаптация их
в обществе. Мы должны научить их навыкам
самообслуживания, подготовить к школьному обучению.
В качестве мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с проблемами
здоровья, по формированию физической культуры воспитанников выступают:
- организация и осуществление оздоровительной, а также профилактической работы с
воспитанниками и их семьями;
- рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение физкультурных
занятий, праздников и развлечений; проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна;
-ежедневный режим прогулок – 3 часа;
- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; создание необходимой
развивающей предметно-пространственной среды; проведение физкультминуток, игр с
движениями в свободной деятельности;
- ходьба босиком по «тропе здоровья»;
- включение в работу с детьми здоровьесберегающих технологий.

Индивидуальные
особенности
контингента
Группы

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 5-6
лет № 1

Количество детей по
типу
темперамента
«сангвиник» (%)
Количество детей по
типу
темперамента
«холерик» (%)

25
55%
9- 20%

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 5-6
лет № 2

- 23
53%

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 5-6
лет № 3

– 23
51%

8 – 18%

– 18
50%

8 – 18%
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Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 6-7
лет № 1

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 6-7
лет № 2

– 20
51%

8 – 22%

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 6-7
лет № 3

– 18
44%

7 – 18%

ВСЕГО

Особенности психического развития воспитанников
Наблюдения показали, что воспитанники МДОБУ № 19 различны по темпераменту и характеру

– 51%

9 – 22%

20%

Количество детей по
типу
темперамента
«флегматик» (%)
Количество детей по
типу
темперамента
«меланхолик» (%)

6 -14%

8 – 18%

10
22%

4 -10%

5 – 11%

4 – 9%

– 6 – 17%

7 – 18%

8 – 20%

18%

4 – 11%

5 – 13%

6 – 14%

11%

Изучение особенностей детей является основой для реализации
личностноориентированного подхода в процессе психолого-педагогического сопровождения к детям в
зависимости от типа темперамента. Ведь понятно, что маленького холерика и меланхолика
нельзя воспитывать одними и теми же методами. Учет типа нервной системы позволяет более
качественно подойти к вопросу воспитания успешной личности
В качестве рекомендаций по взаимодействию с детьми различных типов темперамента
могут быть предложены следующие:
Если у ребенка преобладают черты сангвиника:
- важно проявлять строгость, требовательность к ребёнку. Контролировать его действия и
поступки;
- важно не оставлять без внимания мелкие нарушения, указывая на необходимость уборки за
собой игрушек и.т.д.;
- следить за тем, чтобы начатое дело было доведено до конца и, важно, с хорошим качеством
выполнения;
- небрежную работу следует предложить сделать заново, затем показав конечный итог
добросовестной работы;
- важно формировать у ребёнка устойчивые интересы, не допускать частой смены
деятельности;
- воспитывать внимательное отношение к товарищам для прочных и устойчивых отношений.
Если у ребенка преобладают черты холерика:
- говорить с ребёнком спокойно, тихим голосом, но требовательно, без уговоров;
- к активности нужно относиться с пониманием;
- нужно развивать внимание и усидчивость: настольные игры, лепка, рисование и
конструирование;
- при командных играх нужно воспитывать умение управлять своим поведением и соблюдать
правила игры;
- приучайте холерика к основным правилам общения: просить, а не требовать, говорить
спокойно, а не кричать, слушать внимательно, а не перебивать;
- очень важно соблюдать строгий распорядок дня.
Если у ребенка преобладают черты флегматика:
-следует чаще побуждать ребенка к активным действиям: подвижные игры, бег, игрысоревнования;
-нужно привлекать ребенка к совместной коллективной работе;
-чаще хвалите детей за быстро и качественно выполненную работу;
-не следует применять угрозы и окрики, излишне торопить ребенка. Все это не приведет к
ускорению, а, наоборот, затормозит нервную систему ребенка;
- нужно заранее предупреждать ребенка о смене деятельности;
-не следует отстранять ребёнка от той деятельности, которая требует приложения усилий
Если у ребенка преобладают черты меланхолика:
- необходимо ограничивать число игрушек, новые знакомства, и в то же время следует приучать
малыша спокойно относиться к новым людям и не бояться шумных игр;
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- категорически нельзя наказывать ребенка, повышать на него голос, подчеркивать перед
другими его недостатки;
- следует чаще хвалить малыша;
- нужно развивать общительность, расширять круг друзей и приятелей;
- следует привлекать меланхолика к совместному со взрослым труду;
- ребёнку полезно заниматься спортом.

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом индивидуальных
траекторий развития
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка (п.
4.6. ФГОС ДО)
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования, предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Планируемые результаты освоения части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений
Программа «Мое родное Оренбуржье»
Для детей 5-6 лет
1.
Сформирован
интерес
к
«малой
Родине».
Имеет
представления
о
достопримечательностях, культуре, традициях, устном народном творчестве.
2.
Имеет первоначальные представления о труде взрослых нашего региона (фермеры,
пуховязальщицы, газовики, хлеборобы).
3.
Знает подвижные игры, сказки и песни народов Оренбуржья.
4.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, новыми или неизвестными фактами из
истории Оренбургского края.
5.
Бережно относится к живой природе, развито чувство ответственности за происходящее
в ней при участии человека.
6.
Эмоционально отзывчив на красоту родного края.
7.
Имеет представления о многообразии растительного и животного мира своего региона.
8.
Проявляет любознательность, стремится к самостоятельному поиску информации.
Для детей 6-7 лет
1.
Ребенок проявляет интерес к «малой Родине», имеет представление о
достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся людях родного края.
2.
Сформировано представление об Оренбуржье как о многонациональном регионе,
ребенок проявляет уважение к людям разных национальностях, их обычаям и традициям
3.
Знает подвижные игры, сказки и песни народов Оренбуржья.
4.
Ребенок уверен в своих возможностях, проявляет познавательную активность,
инициативность и самостоятельность.
5.
Ребенок проявляет бережное отношение к миру живой природы, чувство
ответственности за происходящее в ней при участии человека.
6.
Ребенок эмоционально откликается на эстетическую сторону окружающего мира,
проявляет желание оберегать красоту родного края.
7.
Проявляет любознательность, стремится к самостоятельному поиску информации.
8.
Знаком с творчеством музыкальных коллективов Оренбурга
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики
следующих образовательных задач:
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используются исключительно для решения

1)
индивидуализации
образования
(в
том
числе
поддержки
ребёнка,
построения его образовательной траектории
или
профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики - карты наблюдения за эффективностью реализации Программы, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику развития каждого ребенка, с целью определения
дальнейших перспектив его развития.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается
только с согласия его родителей (законных представителей).
Планируемые результаты освоения Программы детьми-инвалидами
Планируемые результаты освоения Программы детьми-инвалидами определяются
индивидуально для каждого ребенка с учётом индивидуальных особенностей его
психофизического развития.
Планируемые результаты освоения Программы ребенком- инвалидом ( №1)
-сформировано умение самостоятельно одеваться и раздеваться без помощи взрослого,
аккуратно складывать и вешать в шкаф одежду без инструкции взрослого;
-сформированы культурно-гигиенические навыки (умение правильно умываться, насухо
вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем, аккуратно пользоваться столовыми
приборами во время еды);
-развита координация движений ребенка-инвалида;
-развиты основные движения, обеспечивающие двигательную активность ребенка;
- восстановлены навыки бытовой деятельности (частично);
- компенсированы функции общения (частично).
Планируемые результаты освоения Программы ребенком- инвалидом ( №2)
-развита координация движений ребенка-инвалида;
-развиты основные движения, обеспечивающие двигательную активность ребенка.
-сформировано умение самостоятельно одеваться и раздеваться без помощи взрослого,
аккуратно складывать и вешать в шкаф одежду;
-сформированы культурно-гигиенические навыки (умение правильно умываться, насухо
вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем, аккуратно пользоваться столовыми
приборами во время еды).
Планируемые результаты освоения Программы ребенком- инвалидом ( №3)
-сформировано умение самостоятельно одеваться и раздеваться без помощи взрослого,
аккуратно складывать и вешать в шкаф одежду без инструкции взрослого;
-сформированы культурно-гигиенические навыки (умение правильно умываться, насухо
вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем, аккуратно пользоваться столовыми
приборами во время еды);
-развита координация движений ребенка-инвалида;
-развиты основные движения, обеспечивающие двигательную активность ребенка.
- восстановлены навыки бытовой деятельности (частично)
- компенсирована функция общения (частично).
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II. Содержательный раздел обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Реализация задач данной образовательной области осуществляется в следующих видах
образовательной деятельности: «Социализация».
Социализация
Для детей 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.
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.
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Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать
простейшее генеологическое 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).
Родная страна
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.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
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ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу
при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться,
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее
достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к
созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано
руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
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.
21

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.
Для детей 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.
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.
п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.).
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Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине
— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы,
делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок
к праздникам.
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Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия,
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки,
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью
— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой
— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для
птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с
помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в
цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении
почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту
их работы.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и
стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности.
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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.
2.1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Данная образовательная область реализуется через следующие виды образовательной
деятельности: «Формирование элементарных математических представлений», «Ребенок и
окружающий мир».
Формирование элементарных математических представлений
Для детей 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.
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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
на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и
всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы
по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —
круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди
(спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади
— мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.
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Для детей 6-7 лет

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со
счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор
и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка);
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения
равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным
частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов
(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой*.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать,
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по
цвету, форме, размерам.
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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 их характерных свойств;
составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем)
углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево,
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Ребенок и окружающий мир
Для детей 5-6 лет
Познавательно-исследовательская деятельность
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия
(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем
отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному
признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый— холодный и др.). Развивать
умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы
(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая)..
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.
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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.
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми
норм и правил поведения в детском коллективе.)
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить
выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный
отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих
труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка, магнитофон, компьютер, стиральная
машинка, пылесос, холодильник), создающих комфорт (мебель.). Рассказывать о том, что любая
вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» автомобиль?», «Как получилась
книжка?» и т.п.).
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
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Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том,
что для облегчения труда используется разнообразная техника. 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).
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
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 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.
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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).
Для детей 6-7 лет
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и
уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами
ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов
и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные
детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и
др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная
деятельность.
Развивать
проектную
деятельность
всех
типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
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В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.
д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Приобщение к социокультурным ценностям
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее
обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят в других странах, о правах детей в мире , об отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
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Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить
со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах
деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и
рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать
приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад;
иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию
садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
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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 семен овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут
и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.
2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах
образовательной деятельности: «Развитие речи» - осуществляется через занятие «Развитие
речи» в группах для детей от 5 до 7 лет; «Обучение грамоте» - осуществляется через занятие
«Обучение грамоте» в группах для детей от 6 до 7 лет; «Восприятие художественной
литературы» осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов
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Развитие речи
Для детей 5 – 6 лет
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания
изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек,
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять 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).
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.
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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.
Для детей 6-7 лет
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу
с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию;
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно
для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и
событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова
и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу)
однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения.
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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.
Обучение грамоте.
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, мали-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Продолжать учить звуковому анализу слов , поощрять чтение слогов . Ребенок подводится к
пониманию, что все буквы расположены в пространстве и у каждой есть свой образ. Дети
конструируют буквы из элементов букв (по аналогии, по заданию, по замыслу, по памяти).
Восприятие художественной литературы
Для детей 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.
Для 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.
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Примерный список литературы для детей 5-6 лет
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу.»; «Как у
бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь — прилетает синий
чиж.»; «Ранним-рано поутру.»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточкаласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевналягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка»,
обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил
Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка»,
укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек»,
сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш.
К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника
сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш
бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза»,
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный.
«Волк»;
Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф.
Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев
и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек»
(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз,
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б.
Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное
копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
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Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На
Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ.
М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С.
Михалкова.
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э.
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А.
Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед.
Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина.
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский.
«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А.
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя
деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне,
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказокАфанасьева); «Докучные
сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд.,
пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист»,
кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина.
«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные
стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ.
Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»;
С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер.
«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги
«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом
последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер.Смирнова; Г.
Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел
петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Примерный список литературы для детей 6-7 лет
Русский фольклор
Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет матушка-

весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты
подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица,
Масленица!».
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Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель

— тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга,
отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок
A. Афанасьева);
«Волк
и
лиса»,
обр.
И.
Соколова-Микитова;
«Добрыня
и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам);
«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников»,
обр.
И.
Карнауховой;
«Сынко-Филипко»,
пересказ
Е.
Поленовой;
«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со
швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой,
зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габ-бе; «Айога», нанайск.,
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эс-тон., обр. М. Булатова; «Голубая птица»,
туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон;
«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С.
Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский.
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;
B. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет.
«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка»
(в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев.
«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на
крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А.
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старикгодовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская.
«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк посвоему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из
Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один
старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен;
Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в
куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.
Произведения для заучивания наизусть
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Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е.
Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин.
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В.
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало... » (из «Евгения
Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф.
Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д.
Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин
дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из
сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов.
«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из поэмы «Цыганы»); А.
Фет. «Что за вечер.»
(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки»,
«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И.
Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек.
«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль»,
«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про
Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И.
Кузнецовой.
2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах
образовательной деятельности: «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Конструирование»,
«Музыка». В группах общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, 6-7 лет
«Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыка» осуществляется через образовательную
деятельность (занятия): «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыка».
В группах
общеразвивающей направленности
для детей 5-6 лет, 6-7 лет «Конструирование»
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в
первую и/или вторую половину дня.
Рисование.
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Для детей 5-6 лет
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать
в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, Ю. Саврасов, В. Серов,
И Айвазовский, В. Васнецов), изображением родной природы, натюрмортами, мозаикой,
графикой. Знакомить с творчеством художников иллюстраторов(В. Васнецов, Е. Грачёв, Е.
Чарушин, И. Билибин, В. Сутеев)
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих
облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет
медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения,
формировать художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять
представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений
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
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изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких,
грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие —
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом
кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа,
по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие
перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской 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 пол- хов-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.
Для детей 6-7 лет
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Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать
умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном
рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью
по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и
цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм,
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
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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.
Для детей 5-6 лет
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 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.
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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 декоративноприкладного 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
Для детей 6-7 лет
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов,
объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных,
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при
лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация.
Для детей 5-6 лет
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.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
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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 сюжетноролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы
Для детей 6-7 лет
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная
поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструирование
Для детей 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.
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Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и
того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Для детей 6-7 лет
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное
назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг
другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда
и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Музыка
Для детей 5-6 лет
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух.
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед,
кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
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.
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.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова;
«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем
апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя
песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З.
Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г.
Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л.
Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З.
Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского);
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«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С.
Майкапара;«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для
фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома
«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С.
Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая
соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили
кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е.
Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М.
Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз»,
«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус.
нар. песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н.
Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан.
Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз.
М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв»,
муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской;
«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр.
нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие
рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»);
«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто
лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на
рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус.
нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар.
мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой;
«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи
и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан.
Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера;
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии;
«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия
(«Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска
мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб.
В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия;
«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец
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гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых
лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е.
Тиличеевой.
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз.
А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний
хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой;
«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я
по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз.
Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус.
нар. песни, обр. В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н.
Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар.
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе
пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и
мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В.
Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька»,
рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб.
А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия,
обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз.
А.
Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл.
М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и
детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать»,
«Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино»,
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр.
В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя
любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т.
Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева;
свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар.
мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар.
песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар.
мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С.
Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.
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Для детей 6-7 лет
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты
— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему
по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

52

Примерный музыкальный репертуар
Слушание
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта;
«Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень»,
муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз.Р. Шумана; «Осень» (из цикла
«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из
альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о
царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С.
Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова;
«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д.
Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из
музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз.
П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на
Москве- реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный
танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная
токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие
произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя);
«Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель»,
«Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето»

из цикла «Времена года» А. Вивальди.
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по
выбору музыкального руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня;
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит
зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой;
«Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар.
песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл.
Н. Найденовой.
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю.
Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М.
Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл.
Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой;
«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова,
сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у
нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А.
Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю.
Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз.С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Братсолдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой;
«Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского,
сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я
хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю.
Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М.
Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Не53

красовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На
мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал
песенку», муз. Д. Льва-Компанейца.
Песенное творчество
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл.
В.
Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной»,
муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка»,
«Быстрая песенка», муз. Г. Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз.
М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т.
Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки»
(«Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник»,
муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с
лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар.
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия,
обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем.
нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т.
Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой»
(швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н.
Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи
пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая
пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г.
Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И.
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия;
«Пружинка», муз. Ю. Чич- кова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный
танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька»,
муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р.
Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли
девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с
ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки
тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф.
Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни;
«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто;
«Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец
снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз.
Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то
калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского;
«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З.
Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в
огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.
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Музыкальные игры
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши»,
муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта
«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к
игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по
голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько»,
рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли
девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар.
песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка»,
белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр.
А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар.
песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные
бывают», «Веселые Петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента»,
«Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши
любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори
мелодию», «Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок»,
рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня,
обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр.
В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева;
«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я
колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличее- вой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр.
А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова;
«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз.
В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар.
песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера»,
муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М Долинова; «Андрейворобей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в
огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе
Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я
на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия,
обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой;
«В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко
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2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах
образовательной деятельности: «Занятие
по физическому развитию», «Здоровье»
(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни).
В группах общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, 6-7 лет «Здоровье»
(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни) осуществляется в
совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности
детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня.
«Занятие по
физическому
развитию» осуществляется в группах общеразвивающей
направленности для детей 5-6, 6-7 лет.
Для детей 5-6 лет
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой
и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими
упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
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Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх –
эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп,
с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо
и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с
выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр
1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и
собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным
шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком
(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный
бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5
секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на
носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4
м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и
колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд,
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад),
продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и
продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через
каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см
в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно
100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и
назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее
10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с
хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных
положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от
земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м),
прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
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Красивое, грациозное выполнение знакомых физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в
стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны
ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок
пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверхназад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки
вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и
пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке
и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из
положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора,
присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать
голову и ноги к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не
отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед,
вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в
сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать
их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног
о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках,
приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в
стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Ритмическая

гимнастика.

Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять

повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время
скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в
движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на
лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по
прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и
левой ногой.
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре
с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении.
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в
парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры
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С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные
на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?»,
«Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Для детей 6-7 лет
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе
игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным
шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в
полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в
разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в
сочетании с другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с
набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и
перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием
через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см)
прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных
фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое,
из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней
скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м.
Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь
ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую
скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке
с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног
мешочком с песком.
Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через
линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из
глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в
длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет,
подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки
через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через
длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку).
Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с
продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние
3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его
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двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами.
Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в
разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и
правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в
горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в
круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в
несколько (2—3). Расчет на «пер- вый-второй» и перестроение из одной шеренги в две;
равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты
направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса . Поднимать рук вверх,
вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя
ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в
кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в
стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях
руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и
кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно
соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника . Опускать и
поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в
стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги
(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку,
сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в
положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа
на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета.
Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о
пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу
стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног . Выставлять ногу вперед
на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги
(стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на
другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной
ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине
и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной
ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный
предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в
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воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с
санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с
поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить
попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 23 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и
др.
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по
кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать
4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от
плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч
на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон.
Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая
его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на
месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать
мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее
от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно
держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья
команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
Здоровье
Для детей 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»).
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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.
Для детей 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

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности,
специфических для каждого возраста .
Для детей 5-6 лет
Образовательн
ая область

Формы
работы

Индивидуальна
Социальнокоммуникативн я
Подгрупповая
ое развитие
Групповая
Совместная
игра
со
сверстниками
Совместная

Способы

Методы

Средства

Ситуативный
разговор с детьми
Педагогическая
ситуация Ситуация
морального выбора
Беседа (после
чтения, социально
нравственного

Словесные
Наглядные
Практические

Иллюстрации
Игровые
пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал) ТСО
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Образовательн
ая область

Формы
работы

Способы

Методы

Средства

Познавательное Индивидуальна
я
развитие
Подгрупповая
Групповая
Совместная
игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельн
ая
деятельность

Словесные
Наглядные
Практические

Иллюстрации
Игровые
пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал) ТСО

Речевое
развитие

Словесные
Наглядные
Практические

деятельность
содержания)
воспитателя с
детьми
Самостоятельн
ая деятельность
Рассматривание
Наблюдения по
ситуации
Наблюдение на
прогулке
Играэкспериментирова
ние
Развивающая игра
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Экспериментирова
ние
Проблемная
ситуация
Викторины
Индивидуальна Беседа после
я
прочтения Разговор
Подгрупповая
с детьми
Групповая
Разучивание
Совместная
стихов,
игра со
чистоговорок,
сверстниками
скороговорок,
Совместная
потешек, небылиц
деятельность
Сочинение загадок
воспитателя с
Рассматривание:
детьми
иллюстраций,
Самостоятельн портретов
ая
писателей
деятельность
Игры словесные
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Метод
проектов

Игровые

Иллюстрации
Игровые
пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал) ТСО

Образовательн
ая область

Формы
работы

Способы

Художественно- Индивидуальн Наблюдения по
ситуации
эстетическое
ая
Подгрупповая
Рисование
развитие
Групповая
Аппликация Лепка
Совместная
Сюжетно-игровая
игра со
ситуация Выставка
сверстниками
детских работ
Совместная
Конкурсы
деятельность
Рассматривание:
воспитателя с
эстетически
детьми
привлекательных
Самостоятельн предметов,
ая
иллюстраций,
деятельность
произведений
искусства,
портретов
композиторов
Праздники,
развлечения
Индивидуальна Игровая беседа с
Физическое
я
элементами
развитие
Подгрупповая
движений
Групповая
Рассматривание
Совместная
Игры (подвижные,
игра со
хороводные и др.)
сверстниками
Соревнование
Совместная
Спортивные
деятельность
праздники
воспитателя с
Физкультурные
детьми
досуги
Самостоятельн Динамические
ая
паузы, Гимнастики
деятельность
(утренняя, после
сна, пальчиковая,
дыхательная),
Игровое
упражнение

Методы

Средства

Словесные
Наглядные
Практические

Иллюстрации
Игровые
пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал) ТСО

Игровые

Словесные
Наглядные
Практические

Спортивный
инвентарь
Игровые
пособия
Макеты
Раздаточный
материал
ТСО

Для детей 6-7 лет
Образовательная область

Формы работы

Способы
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Методы

Средства

Образовательная область

Формы работы

Способы

Методы

Средства

Социальнокоммуникативно
е развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Словесные
Наглядные
Практические

Иллюстрации
Игровые
пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал) ТСО

Познавательное
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Ситуативный
разговор с
детьми
Педагогическая
ситуация
Ситуация
морального
выбора Беседа
(после чтения,
социально
нравственного
содержания
Рассматривание
Наблюдения по
ситуации
Наблюдение на
прогулке
Играэкспериментиров
а
ние
Развивающая
игра Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательск
ая деятельность
Конструирование
Экспериментиров
ание
Проблемная
ситуация
Викторины

Словесные
Наглядные
Практические

Иллюстрации
Игровые
пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал) ТСО
Натуральные
объекты:
объекты
растительного и
животного
мира, реальные
предметы
(объекты)
Макеты
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Метод
проектов

Образовательная область

Формы работы

Способы

Методы

Средства

Речевое развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Словесные
Наглядные
Практические
Игровые
Метод
проектов

Иллюстрации
Игровые
пособия
Дидактическ ий
материал
(раздаточный
материал) ТСО

Художественноэстетическое
развитие

Индивидуальна
я
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Беседа после
прочтения
Разговор с
детьми
Разучивание
стихов,
чистоговорок,
скороговорок,
потешек,
небылиц
Сочинение
загадок
Сочинение
загадок
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность
Игры
словесные
Наблюдения по
ситуации
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетноигровая
ситуация
Выставка
детских работ
Конкурсы
Рассматривание
: эстетически
привлекательны
х предметов,
иллюстраций,
произведений
искусства,
портретов
композиторов
Праздники,
развлечения

Словесные
Наглядные
Практические

Иллюстрации
Игровые
пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал) ТСО

67

Игровые

Образовательная область
Физическое
развитие

Формы работы
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Способы

Методы

Игровая беседа Словесные
с элементами
Наглядные
движений
Практические
Рассматривание
Игры
(подвижные,
хороводные и
др.)
Соревнование
Спортивные
праздники
Физкультурные
досуги
Динамические
паузы,
Гимнастики
(утренняя, после
сна,
пальчиковая,
дыхательная),
Игровое
упражнение

Средства
Спортивный
инвентарь
Игровые
пособия
Макеты
Раздаточный
материал
ТСО

2.3 Содержание инклюзивного образования.
Дошкольную образовательную организацию посещает 3 ребенка-инвалида (1 - группу
общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, 2 - группу общеразвивающей
направленности для детей 6-7 лет). Образовательная деятельность с этими детьми
осуществляется в условиях инклюзии.
Инклюзивное образование обеспечивает:
- коррекцию нарушений развития;
- оказание детям-инвалидам помощи в освоении Образовательной программы
дошкольного образования ;
- разностороннее развитие детей- инвалидов с учетом особых образовательных
потребностей, социальную адаптацию.
Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания
детей
- инвалидов определяется адаптированными образовательными программами,
разработанными в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка –
инвалида.
Целью данной работы является обеспечение социально - личностной адаптации детейинвалидов и коррекция их развития с учетом особенностей психологического развития и
индивидуальных возможностей.
Основными задачами являются:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка.
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- создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих,
так и особых образовательных потребностей ребенка.
- обеспечение индивидуального подхода к ребенку с учетом специфики выраженности
нарушений развития;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
2.3.1. Описание специальных условий для получения образования детьми-инвалидами
Специальные условия для получения образования детьми-инвалидами включают (п.3 ст.79
ФЗ «Об образовании в РФ» от 21.12.2012г., п. 2.11.2. ФГОС ДО):
-механизмы адаптации Программы для указанных детей,
- использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов,
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление
квалифицированной коррекции нарушений развития.
2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей-инвалидов
Основными механизмами адаптации Программы являются:
1. Выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных особенностями
их развития.
Особые образовательные потребности ребенка являются основанием для разработки
Адаптированной образовательной программы с учетом индивидуальной программы
реабилитации
или
абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемой
федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Адаптированная
образовательная программа с учетом ИПРА разрабатывается для каждого ребенка-инвалида .
При разработке Адаптированной образовательной программы для детей-инвалидов с учетом
ИПРА решается ряд задач:
- определяется режим пребывания конкретного ребенка в образовательной организации,
- определяются индивидуальные потребности ребенка-инвалида в создании особых
условий развивающей предметно-пространственной среды,
- определяются содержание и форма организации работы с ребенком и его родителями
(законными представителями).
2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи
детям-инвалидам в освоении Программы с учетом особенностей их развития и возможностей,
через взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения (педагог-психолог, инструктор по физической культуре,
воспитатель, музыкальный руководитель) и родителей (законных представителей)
воспитанников.
Педагог-психолог собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей, выявляет
обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка, беседует с ребенком с целью
уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, выявляет и раскрывает
причины и характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует
материалы обследования, вырабатывает рекомендации по освоению Программы. В каждом
конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком-инвалидом. Эти
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рекомендации психолог обсуждает с воспитателем и родителями, осуществляя постоянное
взаимодействие.
Воспитатель:
-осуществляет организацию совместной деятельности всех воспитанников группы, включая
воспитанников-инвалидов;
-обеспечивает индивидуальный подход к
детям-инвалидам с учетом рекомендаций
специалистов;
-консультирует родителей (законных представителей) детей-инвалидов по вопросам
воспитания ребенка в семье.
Музыкальный руководитель:
-осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации
совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и т.д.;
- проводит занятия со всеми обучающимися группы, в том числе с детьми- инвалидами (в
том числе совместно с другими специалистами);
Инструктор по физической культуре:
-осуществляет работу по развитию двигательной сферы воспитанников-инвалидов с
учетом индивидуальных особенностей;
-консультирует родителей по вопросам физического развития детей.
3. Обеспечение участия всех детей с нарушениями в развитии (независимо от степени
выраженности нарушений) в мероприятиях (воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных, досуговых и иных), проводимых в детском саду.
Детиинвалиды посещают группы общеразвивающей направленности вместе с детьми без
нарушений.
2.3.3.Использование специальных образовательных программ для получения образования
детьми - инвалидами
Образовательная деятельность с детьми-инвалидами осуществляется на основе
адаптированных образовательных программ в соответствии с ИПРА. Программы направлены
на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детейинвалидов.
В образовательном процессе используются:
- Гришаева Н. П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной
образовательной организации.
- Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с церебральным параличом.
- Низамутдинова А.П. Коррекционно-развивающая программа «Тропинка к себе» для детей
дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.3.4. Описание используемых
дидактических материалов

специальных

методов,

методических

пособий

и

Для реализации адаптированных программ используются специальные методические
пособия и дидактические материалы по развитию эмоциональной сферы и движений,
формированию элементарных представлений о мире.
Для коррекционной работы педагоги используют следующие специальные методы:
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Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях организованна на основе
наглядного показа (занятия физической культурой), демонстрация изображений с
валеологическим содержанием.
Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о ЗОЖ), беседа
на темы «Я и мое здоровье», чтение художественной литературы (стихотворения,
произведения, сказки на тему «Здоровый образ жизни»).
Игровые методы – дидактические игры валеологического содержания, воображаемые
ситуации: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием,
создание игровой ситуации.
Практические методы – упражнения подражательно-исполнительского характера,
моделирование – это процесс создания моделей и их использования для формирования знаний о
здоровом образе жизни.
Используются различные методические пособия и дидактические материалы.
Методические пособия:
- Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений/ Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой.- М.: Мозаика-синтез, 2011г.
- Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. Борисова М.М. – М:.
Мозаика – синтез- 2015 г.
- Реутский С. В. Физкультурные комплексы дома и в детском саду. Издательство:
«Сфера» , 2015г.
-Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного
возраста. Конспекты занятий. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.
-Котова С.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. – М.: ТЦ
Сфера, 2008г.
- Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические игры,
упражнения, сказки. М.: Генезис , 2007. — 2-е изд. - 176 е.: илл. — (Психологическая работа с
детьми.)
- Семанака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Коррекционноразвивающие занятия. – М.: АРКТИ, 2014г.
- Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. Методические рекомендации. – М.: ТЦ
Сфера, 2008г.
При коррекционной работе с детьми-инвалидами используются специальные материалы:
мозаика, разрезные карточки и предметно-сюжетные картинки, серия дидактических
материалов и игр, направленных на развитие эмоционально-волевой сферы и познавательных
процессов. Используются различные материалы для конструирования, моделирования, а также
музыкальное сопровождение.
2.3.5.Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Образовательные занятия в групповой форме проводятся согласно учебного плана на
2017/2018 учебный год, составленного в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённым
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 и
дополнениями от 20 июля, 27 августа 2015г., режима дня и расписания занятий группы.
Индивидуальная коррекционная работа с детьми-инвалидами в группе осуществляется
воспитателем ежедневно в первую или вторую половину дня. Такая работа осуществляется
через совместную деятельность взрослого и ребенка в игровой форме при проведении
режимных моментов.
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Педагог-психолог проводит коррекционные
занятия с детьми-инвалидами, в
индивидуальном режиме в свободное от образовательной деятельности время и во вторую
половину дня.
Работа строится по основным направлениям: диагностическое и
коррекционноразвивающее, Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе
психического, психофизиологического и личностного развития детей на всех возрастных
ступенях дошкольного детства. Практикуются разные формы работы: наблюдение,
психогимнастика, игротерапия, сказкотерапия, занятия с элементами арттерапии, релаксация
Музыкальный руководитель
и инструктор по физической культуре проводят
индивидуальную работу с детьми-инвалидами во время групповых занятий и в свободное от
занятий время.
Для осуществления образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей в детском саду оборудованы и функционируют кабинет педагогапсихолога, центр развивающего обучения, тренажерный кабинет, которые соответствуют
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. С
учетом особых потребностей ребенка-инвалида с нарушениями ОДА для входа в здание
имеются пандусы.
В группах созданы условия для организации коррекционной работы с детьми-инвалидами:
-развивающая предметно-пространственная образовательная среда создана с учетом
особых образовательных потребностей детей, она способствует развитию общения со
сверстниками и взрослыми, физическому развитию. Специально подобран игровой материал,
который размещен в свободном доступе в пространстве группы, в отведенном для этого месте;
-учитываются индивидуальные особенности детей-инвалидов и используются адекватные
возрасту формы работы с ними;
-обеспечивается оптимальный режим проведения мероприятий, длительность нагрузок
2.3.6. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детейинвалидов
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего
развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в
коллектив сверстников.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на коррекцию отклонений в развитии;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов
игровой терапии.
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2.3.7. Освоение детьми-инвалидами Программы, их разностороннее развитие с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальная адаптация
Освоение детьми-инвалидами
Программы осуществляется с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей.
Социальная адаптация этих детей происходит через игру.
На занятиях наблюдается утомляемость, вялость; дети-инвалиды испытывают трудности в
обучении, в установлении контакта с детьми и взрослыми. Но основная трудность в том, что
социальная некомпетентность этих детей, усугубляемая стрессом, может сильно затруднить
адаптационный период. Педагоги все показывают и объясняют детям-инвалидам, советуют
обращаться за помощью к детям или кому-либо предлагать помощь ему. А потом, постепенно
наблюдая за детьми, привлекают их к совместной деятельности.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности,
специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Для детей дошкольного возраста – это
ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами
и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
изобразительная, конструирование, самообслуживание и элементы бытового труда,
двигательная (овладение основными движениями).
Каждый вид деятельности решает свои задачи и может быть организован педагогами в
различных формах.
Игровая деятельность
является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах:
-сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные;
-театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры - этюды), ролевые диалоги на
основе текста, драматизации, инсценировки, игры - импровизации;
- режиссерские игры: с игрушками - персонажами, предметами - заместителями;
-игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами,
природным материалом: песком, снегом;
-игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом,
звуками, магнитами, бумагой и др.;
- дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно - дидактические и игрыинсценировки); настольно - печатные; словесные (в том числе народные);
- интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки;
- подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами
соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс,
серсо и др.);
- пальчиковые игры;
- игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей,
баскетбол, волейбол;
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- досуговые игры: игры - забавы, игры - развлечения, интеллектуальные, праздничнокарнавальные, театрально-постановочные.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения со взрослыми и детьми; развитием всех компонентов устной речи детей в
различных видах детской деятельности и практическим овладением воспитанниками нормами
речи. Формы реализации коммуникативной деятельности:
- свободное общение на разные темы;
- художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов;
- специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др.;
- театрализованные, режиссерские игры, игры - фантазирования по мотивам литературных
произведений;
-подвижные игры с речевым сопровождением;
-дидактические словесные игры;
-викторины.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Формы реализации:
- опыты, исследования; игры- экспериментирования, с разными материалами;
- рассматривание, обследование, наблюдение;
- решение занимательных задач, проблемных ситуаций. Создание символов, схем,
чертежей, моделей, макетов, алгоритмов;
- просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с
последующим обсуждением;
- рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских
иллюстрированных энциклопедиях. Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет,
- оформление тематических выставок, например, оформление уголка природы. Создание
коллекций (гербарии, минералы, марки и др.);
- дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры, сюжетно-ролевые,
режиссерские игры- путешествия.
Восприятие художественной литературы организуется как процесс слушания детьми
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного

Музыкальная деятельность
Специфические задачи:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Формы реализации:
-слушание народной, классической, детской музыки;
-игра на детских музыкальных инструментах;
-шумовой оркестр;
-экспериментирование со звуками;
-двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски;
-попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен;
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-драматизация песен;
-музыкальные и музыкально-дидактические игры;
-концерты-импровизации;
-упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса;
-беседы по содержанию песни
Изобразительная деятельность — форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт

Формы реализации:
-рисование
-лепка (глина, пластилин, пластика);
- аппликация (бумага, природные материалы): -по замыслу, -на заданную тему;
-художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, бросового материала и
др.): украшения к праздникам, поделки для выставок детского творчества, подарки,
сувениры, декорации к театрализованным спектаклям, украшение предметов личного
пользования и др.
Конструирование— форма активности ребенка, которая развивает у него пространственное
мышление, формирует способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития
творчества, обогащает речь.

Формы реализации:
-конструирование из строительного материала и деталей конструктора: по образцу (схеме,
чертежу, модели), по условиям, по замыслу.
-конструирование из бумаги: по выкройке, схеме (оригами).
- свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега).
Самообслуживание и элементы бытового труда — это форма активности ребенка,
требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.
Формы реализации:
-самообслуживание;
-дежурство;
-хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы;
-труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек для
птиц, их подкормка; изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке растений;
-ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона и др.):
изготовление атрибутов для игры и др.
Задачами двигательной деятельности являются: накопление и обогащение двигательного
опыта детей; формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании; развитие физических качеств
Формы реализации:
-физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, учебнотренирующего характера;
-физминутки и динамические паузы.
-гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная).
-подвижные игры, игры с элементами спорта, игры- соревнования,игры-имитации,
хороводные игры, народные подвижные игры.
-спортивные упражнения
-разнообразная двигательная деятельность в центре двигательной активности.
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Особенности организации образовательной деятельности
Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида
деятельности дошкольников – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и
интересов каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные
дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры- экспериментирования,
игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. Занятия
направлены: на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; на освоение
новых сложных способов познавательной деятельности; на осознание связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий
и управления со стороны педагога. При организации занятий используется деятельностный
подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления
существенных признаков. Воспитатели также широко используют ситуации выбора.
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Обучение строится как увлекательная деятельность, обеспечивающая субъектную позицию
ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью организуется
коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная
деятельность. Занятия проводится как со всей группой детей, так и по подгруппам.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением
функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой
ко сну, организацией питания и другими. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатели создают дополнительно игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность
для самостоятельного решения возникшей задачи.
Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа
над формированием особых культурных практик детской деятельности.
Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это
тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и
воспроизводящей определённый набор качеств на основе:
 правовых практик;
 практик свободы;
 практик культурной идентификации;
 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности;
 практик расширения возможностей детской деятельности.
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с
взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его
постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора,
манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения- изучения,
исследования). На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки,
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и
стиль поведения.
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Разнообразные культурные практики организуются преимущественно во второй половине
дня. В культурных практиках воспитателями создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Правовые практики
Задачи:
- Воспитание уважения и терпимости к другим людям.
- Воспитание уважения к достоинству и личным правам другого человека.
- Вовлечение в деятельность, соответствующую общественным нормам поведения.
Содержание:

- Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм познавательноисследовательской и продуктивной деятельности.

- Соблюдение правил поведения в процессе экспериментирования, на прогулке.
Бережное отношение к живым объектам окружающей среды.

- Контроль за своим поведением в процессе познавательно-исследовательской и
продуктивной деятельности и вне их.

- Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, объектам окружающей среды.
Практики культурной идентификации в детской деятельности
Задачи:
- Создание условий для реализация собственного замысла ребенка и воплощения его в
продукте деятельности
Содержание:
- Формирование представлений о мире через познавательно-исследовательскую и
продуктивную деятельность детей.
Практики целостности телесно-духовной организации
Задачи:
- Способствовать соблюдению элементарных правил здорового образа жизни.
- Формирование сознательной эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
- Развивать способность планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений.
- Формировать потребность познания мира (любознательность), способность решать
интеллектуальные задачи
- Создавать условия для овладения универсальными предпосылками учебной
деятельности.
Содержание:
- Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельное
выполнение доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдение элементарных
правил здорового образа жизни.
- Способность планировать познавательно- исследовательскую деятельность на основе
первичных ценностных представлений.
- Формирование умения обследовать предметы и явления с различных сторон, выявить
зависимости.
- Умение работать по правилу и образцу.
- Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на вопросы в процессе
познавательно-исследовательской деятельности.
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- Соблюдение правил безопасного поведения при проведении опытов.
Практики свободы
Задачи:
- Поощрять активность и заинтересованное участие ребенка в образовательной
деятельности.
- Развивать способность конструктивно взаимодействовать с детьми и взрослыми,
управлять собственным поведением.
- Формировать способность планировать свои действия, самостоятельно действовать.
Содержание:
- Проявление активности ребёнка в познавательно-исследовательской деятельности,
живое заинтересованное участие в образовательном процессе.
- Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому.
- Способность управлять своим поведением.
- Овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми,
способность изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от
ситуации.
- Формирование способности планировать свои действия, направленные на
достижения конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной
жизни, в различных видах детской деятельности).

- Осознанно выбирать предметы и материалы для исследовательской деятельности в
соответствии с их качествами, свойствами, назначением.

- Развивать

умение организовывать свою деятельность: подбирать материал,
продумывать ход деятельности для получения желаемого результата.
- Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и форм познавательноисследовательской продуктивной деятельности. Проявление инициативы и творчества в
решении проблемных задач.
Практики расширения возможностей ребёнка
Задачи:
- Развивать способность решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные
возрасту.
- Создавать условия для применения самостоятельно усвоенных знаний.
- Развивать способности преобразовывать способы решения задач (проблем) в
зависимости от ситуации.
Содержание:
- Ребенок самостоятельно видит проблему, активно высказывает предположения,
способы решения проблемы, пользуется аргументацией и доказательствами в процессе
познавательно-исследовательской деятельности.
- Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения
новых задач, проблем, поставленных как взрослым, так и им самим, способов деятельности
для решения новых задач.
Организация культурных практик в детском саду включает:
-коллективную и индивидуальную трудовую деятельность, которая носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе
-детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются физкультурные,
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музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей
-ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие.
-совместную игру воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском
саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности.
К эффективным способам поддержи детской инициативы относятся: создание
интеллектуально-игровой среды, игровое моделирование, применение системы развивающих
игр и игрушек для интеллектуального потенциала детей, создание условий для детского
экспериментирования и т. д.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают следующие
требования:
-создание условий, побуждающих детей к активному применению знаний, умений, способов
деятельности в личном опыте
-постепенная постановка перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности,
творчества, поиска новых подходов;
-поддержка желания преодоления трудностей;
-ориентировка на получение результата.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 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.

Для детей 5-6 лет
Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое
положение «самых старших» в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах»,
«Мы - помощники воспитателя», направляют активность старших дошкольников на решение
новых, значимых для их развития задач.
Воспитатель придерживается следующих правил.
Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее
побуждать его к самостоятельному решению;
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Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
Необходимо
поддерживать
в
детях ощущение своего
взросления.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует
средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой
замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные
карты. Высшей формой
самостоятельности
детей
является творчество.
Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно- изобразительной деятельности,
в ручном труде, словесное творчество. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются
на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт .
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы,
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся
в починке. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость
открытия и познания. «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?»,
«Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении
воспитателя со старшими дошкольниками. Разгадывая загадки, заключенные в новых
объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить
предположения, испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний.Он показывает
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.

Для детей 6 - 7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при
обучении новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
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- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по
их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное
время;
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)
2.6. Особенности
воспитанников

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

особенности
контингента
Группы

Количество неполных
семей
Количество
многодетных семей
Количество
полных
семей

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 5-6
лет № 1

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 5-6
лет № 2

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 5-6
лет № 3

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 6-7
лет № 1

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 6-7
лет № 2

Группа
общеразв
ивающей
направлен
ности для
детей 6-7
лет № 3

ВСЕГО

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Ежегодно в сентябре воспитатели групп проводят анкетирование среди родителей
воспитанников на тему «Социальный паспорт семей воспитанников».
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3

4

4

-

2
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2

2

1

2

5

1

13

38

38

40

31

34

38

219

Данные анализа свидетельствуют о том, что дети воспитываются в основном в полных
семьях; количество многодетных составляет 5% от общего числа семей. Анализ социального
состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду, проведение
анкетирования, личных бесед на эту тему помогает правильно выстроить работу с родителями,
сделать ее более эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.
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Знакомство с семьей, с ее традициями проходят через оформляемые стенды, а знакомство
родителей с детским садом проходит с помощью изучения информации на сайте детского сада
и личных встреч. Все это позволяет вызвать у родителей доверительное отношение к детскому
саду, воспитателям, правильно планировать беседы с родителями, выявлять проблемы
семейного воспитания, а также целенаправленно оказывать необходимую педагогическую
помощь.
Основными формами взаимодействия родителей (законных представителей) с ДОО
являются:
1.Знакомство с семьей, анкетирование семей.
2.Информирование родителей о ходе образовательной деятельности: дни открытых дверей,
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые
просмотры, приглашение родителей на детские праздники, создание памяток, переписка по
электронной почте, работа сайта МДОБУ № 19
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные
запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя).
3.Образование родителей: проведение всеобучей.
Исходя из пожеланий родителей, при поддержке психологической службы воспитатель
реализует с родителями программы психолого-педагогического образования: «Учимся
общаться с ребенком», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний
родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего
ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах
деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности
родителей, помогает им решить проблемы воспитания.
4. Совместная деятельность: выставка семейного творчества; деятельность семейных клубов,
семейные праздники.
Педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского
коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми,
воспитатель организует такие совместные досуги как День пожилого человека, День матери,
праздник для пап (23 февраля).
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач
социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей,
проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по
воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об
индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при
взаимодействии детского сада и семьи.
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления
ребенка в игре.
Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость
развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он
делает их участниками ситуаций.
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей,
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм
деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к
новогодним праздникам), «Украшаем группу к празднику».
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Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не
обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности
с родителями, как они гордятся своими близкими.Таким образом педагог вовлекает родителей
как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив
единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы.
5.Психологическое консультирование с целью оказания психологической помощи родителям
по вопросам воспитания, обучения и развития детей, гармонизация детско-родительских
отношений.
Современная семья нуждается в педагогическом сопровождении, а именно, в совместной
деятельности. Эта задача вполне решаема, если организовать единый процесс взаимодействия
воспитателей, специалистов, детей и родителей в жизнедеятельности учреждения.
2.7. Иные характеристики содержания Программы
2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОБУ
представлена в виде модели:
Возраст
5-7 лет










5-7 лет





№

Компоненты
Содержание
Центр социально-коммуникативной активности
центр сюжетно-ролевой игры;
 наличие фотографий, символов,
отражающих жизнь группы,
центр безопасности;
эмоции;
уголок «Я пришёл!»;
 наличие атрибутов, игрушек,
уголок дружбы;
предметов – заместителей для
уголок ряженья;
сюжетно-ролевых игр;
уголок уединения;

наглядная информация
уголок дежурных;
 наличие пособий, сделанных
центр патриотического воспитания
педагогами совместно с детьми
и родителями;
 наличие материалов по
правилам безопасности,
патриотическому воспитанию
Центр познавательной активности
центр науки, куда входит
 наличие календарей природы, коллекций;
уголок природы,
 наличие атрибутов и пособий для
сенсорного развития,
исследовательской деятельности;
место для детского
 наличие материалов для сенсорного
экспериментирования и развития;
опытов с
 наличие наглядного материала, игр,
соответствующим
пособий для ознакомления с окружающим
оборудованием и
миром;
материалами;
 наличие художественной и
центр математики
энциклопедической литературы;
(игротека)
 наличие дидактических и развивающих
игр.
Центр речевой активности
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5-7 лет

5-7
лет

5-7 лет



центр грамотности, куда
включаются книжный
уголок, все игры и
оборудование для развития
речи и подготовки ребёнка к
освоению чтения и письма



наличие наборов предметных и
сюжетных картинок, альбомов,
иллюстраций, открыток, фотографий по
разным темам;
 наличие картотеки речевых игр;
 наличие художественной литературы в
соответствии с возрастом;
 наличие портретов детских писателей;
 наличие атрибутов для
театрализованных игр (маски, шапочки).
Центр художественно-эстетической активности
 центр искусства, где
 наличие материалов для ИЗО, их
размещаются материалы по
разнообразие;
ознакомлению с искусством,
 наличие литературы по искусству,
предметы искусства, материалы и
репродукций, открыток и альбомов для
оборудование для детской
рассматривания;
изобразительной деятельности,
 наличие конструкторов и
музыкальной, театральностроительного материала, игрушек для
художественной деятельности;
обыгрывания;
 центр конструирования из
 наличие природного и бросового
разного материала, включая
материала;
конструкторы, модули, бумагу,
 наличие музыкальных инструментов,
природный и иной материал;
игрушек, технических средств;
 театральная студия.
 наличие дидактических игр;
 наличие разных видов театров
(пальчиковый, плоскостной, теневой,
фланелеграф и др.);
Центр здоровья и двигательной активности
 центр  наличие атрибутов для подвижных игр;
здоро  наличие в группе условий для проведения закаливания и
вья и
профилактики плоскостопия;
двига  наличие нестандартного оборудования, изготовленного
тельн
воспитателями и родителями;
ой
 наличие выносного материала для проведения подвижных игр на
актив
прогулке.
ности  кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды
мальчика и девочки в сравнении);
 набор лиц человека, изображенных с разной мимикой;
 блокнот с набором пословиц, поговорок, загадок, стихов о
человеке, о здоровье и т.д.;
 шаблоны фигурок детей, взрослого человека;
 наборы иллюстраций: о девочке - девушке - женщине - бабушке;
о мальчике - юноше - мужчине - дедушке;
 пластмассовые фигурки девочки и мальчика для изучения
основных частей тела;
 дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по частям лица, головы
угадать мальчика, девочку, тетю, дядю);
 ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса
шириной 50 см);
 спортивное оборудование: мячи разного размера и материала,
обручи, кольцебросы;
 самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки,
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елочки на палочке)
пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках)
дидактические игры: «Составь портрет» (подобрать черты лица и
описать их); «Какую пользу приносят?» (о значении частей тела
для человека); «Папа, мама, хочу все знать и уметь»
ширма «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья» (о
значении движений, гигиенических процедур, закаливание для
здоровья);
схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы»; «Я слежу за
чистотой своего тела, каждая часть тела важна, но работает посвоему»;
альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при
царапинах, ушибах и т.д.)

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОБУ № 19
обеспечивает:
- Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых в групповых и
других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном
зале, центре развивающего обучения, физкультурном зале, комнате ПДД). Дети имеют
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые
группы в соответствии со своими интересами. Для обеспечения возможности общения и
совместной деятельности детей и взрослых проводятся совместные развлечения как в
помещениях учреждения, так и на его территории (на спортивной площадке, центральной
площадке перед главным входом в здание, прогулочных площадках).
- Возможность для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения
возможности уединения ребенка, снять эмоциональное и физическое напряжение,
почувствовать себя защищенным создан «Уголок уединения». В уголке представлены
массажные мячики, подушки, коробочки настроения.
- Реализацию образовательной программы дошкольного образования МДОБУ № 19
(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений).
- Реализацию Адаптированных образовательных программ, разработанных для детейинвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет
национально-культурных условий. В патриотических уголках в группах созданы тематические
альбомы, имеются символы Оренбургской области.
Также учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная
деятельность: на прогулочных участках установлены крытые веранды, с трех сторон
защищенные от ветра; в каждой группе имеются дидактические куклы с комплектом одежды
по сезонам; выносное игровое и спортивное оборудование для организации игровой и
двигательной деятельности детей на прогулках в теплое и холодное время года; календарь
природы, где дети самостоятельно или с помощью педагога отмечают погоду, рассматривают
и подбирают иллюстрации, изображающие погодные условия и природные явления.
Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке, в выборе
подвижных игр, объектов наблюдения. В зимний период на игровых участках построены
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снежные горки для катания, снежные валы, крепости и пр., для активизации
двигательной деятельности детей. В летний период дети играют в игры с мячом, со
скакалками, в городки, бадминтон. Организуется деятельность на огороде, цветниках для
формирования у детей навыков ухода за различными культурами. Создана «Тропа здоровья»,
«Экологическая тропа».
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается
педагогами для развития индивидуальности детей с учетом их возможностей, уровня
активности и интересов и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую
функции. Все материалы доступны детям, периодически обновляются. Предметнопространственная развивающая образовательная среда отвечает следующим характеристикам:
1. Содержательная насыщенность обеспечивается наличием средств обучения и воспитания (в
том числе технических), игровых, спортивных материалов, соответствующих возрастным
возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного пространства
и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей. Они могут ежедневно использовать все
пространство в группе, которое можно поделить столами, ширмами, игровыми модулями,
постройками и пр. Дети и взрослые имеют возможность передвигать игровое оборудование с
учетом поставленных задач, времени года, праздников и т.д.
3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, ширм и т.д.
Реализуется с помощью различных модулей, конструкторов, мозаики, физкультурным
оборудованием (обручами, мячами, скакалками), способствует развитию воображения и
знаково-символической функции мышления дошкольников.
4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в
группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал
периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующими игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности. Все, что предназначено детям, располагается на уровне их роста, чтобы любой
ребенок мог взять необходимую игрушку, демонстрационный материал (плакаты, альбомы),
дидактические материалы. Свободный доступ ко всем материалам, предназначенным детям,
так же обеспечен и детям-инвалидам, которые посещают дошкольное учреждение. В каждой
группе, которую посещает ребенок-инвалид, создан уголок, в котором размещены
методические материалы и средства, предназначенные именно для ребенка- инвалида.
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6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. При
организации предметно-пространственной среды учитывается акустическое оформление,
освещение, цветовая отделка помещения. Помещение хорошо и равномерно освещается,
уровни
естественного
и
искусственного освещения соответствуют
санитарноэпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий. Помещение группы в цветовой гамме с учётом
детского восприятия, имеет эстетичное и эмоциональное радостное, позитивное воздействие
на детей. Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей. Расположение
мебели, игрового оборудования позволяет детям свободно перемещаться в пространстве.
Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов соответствует
обязательным требованиям, установленным техническими регламентами, одной группы
мебели и промаркированы согласно таблице СанПиНа. Среди комнатных растений нет цветов,
которые могли бы причинить вред здоровью детей. Используются игрушки, безвредные для
здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие
документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной
обработке (стирке) и дезинфекции.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает
учет возрастных особенностей детей.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда строится так, чтобы
дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, конструктивно модельных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.
В сюжетно- ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья,
ателье), трудовые (больница), общественные (праздники, цирк, школа). Атрибутика игр для
старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой —
для игр на столе. Большая часть оборудования хранится в коробках, дети самостоятельно
определяют, в какие игры будут играть.В группах имеются: дидактические, развивающие и
логико-математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения,
логических операций, классификации. Игры с правилами - это и лото, и домино.
В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального
благополучия во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможности
самовыражения в группах оформлены центры художественно-эстетической активности.
В группах оборудованы центры здоровья и двигательной активности, оснащенные
спортивным инвентарем, атрибутами к подвижным играм, имеется здоровьесберегающее
оборудование.
У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному
обучению. Выделяется учебная зона, чтобы обстановка группы была приближена к учебной
среде класса.
Для речевого развития оформлены центры речевой активности, где подобран игровой и
дидактический материал, направленный на развитие: артикуляционной моторики (предметные
картинки-опоры, артикуляционная гимнастика), пособия для развития дыхания (разноцветные
шарики, султанчики.); пособия для развития мелкой моторики (трафареты, пальчиковые игры,
различный материал для составления букв); индивидуальные пособия для звукобуквенного
анализа; схемы слова; звуковые дорожки; игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие
игрушки, предметные картинки, сюжетные картинки, различные виды театров, чистоговорки,
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стихи, потешки, скороговорки,); игры по лексике и грамматике (предметные картинки по
лексическим темам); игры по развитию связной речи.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, окружающая ребенка в
детском саду, с одной стороны, выступает как источник саморазвития и самообразования
детей, с другой – это возможность реализации приобретаемых в специальной образовательной
работе способов деятельности, эмоционального проживания различных знакомых содержаний.
Все материалы доступны детям, периодически обновляются.

2.7.2.Характер взаимодействия со взрослыми
Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих и
наиболее важных в человеческой жизни.
Для детей 5-7лет
Форма общения: внеситуативно-личностная
Содержательная характеристика
Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. На первый план выходят
мотивы личностных ситуаций общения. Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно,
он постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. Ведущая потребность во
взаимопонимании и сопереживании. Общение по поводу моральных поступков и качеств
становится самостоятельной деятельностью, а взрослый личностью с определенными
качествами.
2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми
В период дошкольного детства взаимодействие и общение со взрослым сохраняют
ведущую роль в развитии ребенка. Однако для полноценного социального и познавательного
развития детям этого возраста уже недостаточно общаться только со взрослыми. Даже самые
наилучшие отношения воспитателя с детьми остаются неравноправными: взрослый —
воспитывает, учит, ребенок — подчиняется, учится. В ситуации общения с ровесниками
ребенок более самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными
партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к
сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать
возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт
взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности
и возможности других, следовательно, растет его творческая самостоятельность, социальная
компетенция. Характер взаимодействия и общения ребенка, конечно же, зависит от личностных
особенностей: кто-то охотно играет с большинством детей группы, кто-то только с 1—2, одни
активны, агрессивны в контактах, а другие пассивны, подчиняются сверстникам и т. д. Однако,
какими бы ни были личностные особенности ребенка, основные тенденции развития
взаимодействия и общения остаются общими для всех.
Показатели взаимодействия и общения со сверстниками
Для детей 5 -- 6 лет
В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное обсуждение
правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как
должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры
дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.
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При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Общение. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной
выразительности: способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от
ситуации (громко читать стихи или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети учатся
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты
и сравнения.
Взаимодействие детей на занятиях. Возрастает изобретательность и устойчивость
взаимодействия на занятиях, может сотрудничать со сверстниками. постоянно регулируют
действия друг друга, Результат совместной деятельности дети воспринимают и оценивают как
итог общей работы. В ходе всей деятельности присутствует чувство «Мы» по отношению друг
к другу.
Для детей 6-7 лет
Игровое взаимодействие. Предварительное совместное планирование игры, распределение
ролей. Ролевое взаимодействие свертывается. Могут оказать помощь и поддержку друзьям. Во
взаимодействии ориентируются на социальные нормы и правила
Общение. Пытаются дать собеседнику как можно более полную и точную информацию.
Уточняют сообщения другого. Дети 6-7 лет проявляют интерес к ровеснику, как к личности.
Формы общения дошкольников облечены в вопросы, ответы, заботу о товарище. Ребятам важно
настроение и желания друг друга
Взаимодействие детей на занятиях. Дальнейшее расширение и усложнение форм
совместной работы (интегрированная деятельность). Возможность сотрудничества в
непродуктивных видах деятельности. Коллективное создание замысла. Доброжелательное
внимание к партнерам
2.7.4. Система отношений к миру, к другим людям, к себе
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в
качестве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам «ребёнок обладает
установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх…»
Формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому себе у ребёнка
дошкольного возраста - это процесс сознательного изменения своего Я под влиянием значимого
взрослого и сверстников. Становление отношения к самому себе включает формирование
образа Я, самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к
каждому ребенку развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих
силах, способностях, возможностях – важная предпосылка успешности в любом виде
деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления временных трудностей.
От поведения педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и
обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку ребенка как
личности.
Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к
сверстникам.
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Для детей 5-7 лет
В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому как к
человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию.
Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и
способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции
ученика. Воспитатель поддерживает потребность в положительной самооценке, способствует
укреплению веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалит
ребенка, пусть даже за незначительное достижение, приободряет словом, улыбкой,
прикосновением и т.п.);практикует игры-развлечения; театральные игры (кукольный театр,
простые инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к праздникам
различного рода; празднично-карнавальные игры, игры сезонного характера;
привлекает
детей к организации традиционных народных игр; помогает детям рассказывать о своих
чувствах, принять приемлемое в данной ситуации решение; дает ребенку понять, что
разрешается (можно и нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он считает
неправильным (например, участвовать в плохих поступках).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными
по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается
взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях
и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и
поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам
игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом
другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением
сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.

2.7.5. Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и
начального общего образования
Преемственность между дошкольным и школьным уровнями образования - это не
только подготовка детей к обучению. Это сохранение самоценности дошкольного возраста,
когда закладываются важнейшие черты будущей личности. Это формирование социальных
умений и навыков будущего школьника, необходимых для благополучной адаптации к
школе.
Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей
детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления
преемственности.
Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного возраста:
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• воспитание нравственного человека;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, психическое
развитие детей.
Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение
следующих приоритетных задач:
На дошкольном уровне:
-приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
-обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его
положительного самоощущения;
-развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к
творческому самовыражению;
-формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование
коммуникативной, познавательной, игровой активности детей в различных видах
деятельности;
-развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей
в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста).
На ступени начальной школы осуществляется:
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
• умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе;

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в
соответствии с ними; совершенствование достижений дошкольного развития, специальная
помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств;
• ндивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или
отставания.
Реализации общих целей так же способствуют психолого-педагогические условия.
На дошкольной ступени:
-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;
-формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития
ребенка;
- построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм
работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности.
На ступени начальной школы:
-опора на наличный уровень достижений дошкольного детства;
-направленность процесса обучения на формирование умения учиться как
важнейшего достижения этого возрастного периода развития
-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм
активности.
Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с
помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально
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организованной деятельности администрации, педагогов ДОО, учителей начальных классов
по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную
школу.
Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор
обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений образовательных
учреждений.
В рамках обеспечения преемственности в содержании процесса развития, обучения и
воспитания детей между МДОБУ № 19 и СОШ № 86 г. Оренбурга был заключен договор о
сотрудничестве и определены направления работы.
Работа с детьми включает: проведение бесед о школьной жизни, школьных
принадлежностях, организация сюжетно-ролевых игр; проведение экскурсий.
Работа с родителями включает: проведение консультаций, оформление стендовой
информации.
Работа с педагогами включает: взаимопосещения, консультации.
2. 8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.8.1. Программа «Мое родное Оренбуржье», разработанная самостоятельно,
учитывающая образовательные потребности, интересы, мотивы детей, членов их семей и
педагогов. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Дошкольное детство является периодом становления личности человека, когда
закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые
представления об окружающем мире, обществе и культуре. Поэтому уже в дошкольном
возрасте важно воспитывать в детях чувство уважения к культурному прошлому России,
чувство привязанности и любви к родной стране, родному краю.
Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы членов
семей.
С целью решения задач Программы, а также выявления образовательных потребностей,
интересов, мотивов детей и членов их семей в ходе родительского собрания был задан вопрос о
необходимости изучения истории родного края. Родители отметили, что в семье мало времени
уделяется ознакомлению дошкольников с родным краем, Родиной. Одной из основных причин,
на которую указывают родители – это нехватка времени, поэтому у детей поверхностные
знания о своей малой Родине. В связи с этим родители (132 человека) высказали пожелание,
чтобы в детском саду велась целенаправленная работа по изучению истории, природы и
культуры Оренбуржья.
Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей.
В ходе наблюдений за детьми было выяснено, что у детей есть потребность в знакомстве
с родным краем, они с интересом рассказывают о том, куда ходили в выходные дни, что
видели. Воспитанники рассматривают иллюстрации с достопримечательностями Оренбурга,
интересуются историей знакомых им улиц и памятников. Но при этом мало знают о
национальностях, населяющих Оренбургскую область, о растительном и животном мире
нашего края.
Программа учитывает возможности педагогического коллектива.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
ориентирует педагогов на развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
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видах деятельности. С педагогами Учреждения была проведена беседа о программах, которые
возможно использовать в образовательной деятельности. Знания педагогов о родном крае,
наличие в патриотических уголках групп информации по данной тематике помогло выбрать
программу. Чтобы охватить в программе музыку, игры народов Оренбуржья, были привлечены
специалисты ДОО: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
Программа учитывает специфику социокультурных национальных, условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Оренбургская область занимает обширную территорию площадью 124 тысячи кв.км на
юго-востоке европейской части России и расположена в двух частях света: Европе и Азии.
Оренбуржье находится в глубине материка Евразия, ее резко континентальный климат
(температура зимой бывает ниже -300, летом выше +300, короткий весенний период) оказывает
существенное влияние на здоровье населения, которое нуждается в укреплении с самого
детства.). При разработке Программы коллектив учел преобладающий резко континентальный
климат, что оказывает существенное влияние на образовательный процесс. Так, режим дня в
Учреждении составлен с учетом холодного и теплого времени года. Организация прогулок в
зимнее время осуществляется при температуре не ниже -15 С. В дни отмены прогулок
организуется совместная деятельность взрослых и детей. В летнее время года большую часть
дня воспитанники проводят на воздухе (утренний прием, утренняя гимнастика, игры,
развлечения и т.п.).
Географическое положение Оренбургской области (граница Европы и Азии), соседство
с Казахстаном, Башкирией, а также социально-исторические условия обусловили
многонациональный состав населения города Оренбурга: русские, украинцы, белорусы, татары,
казахи, башкиры и др. Поэтому в МДОБУ № 19 состав каждой возрастной группы
многонационален. Национально-культурные особенности Оренбургского края – это две
культуры- азиатская и европейская, две религии- христианская и мусульманская. Этим
обстоятельством объясняются многие особенности культуры, хозяйственного уклада и
традиций Оренбуржья. Национальное сознание, культура межнационального общения и
взаимодействия закладывается с дошкольного возраста, входит в содержание программы и
является составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми.

Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных отношений.
Программа «Мое родное Оренбуржье»
Для детей 5-6 лет
Закрепить название родного города, знание домашнего адреса Познакомить с историей
возникновения Оренбурга. Расширять представления о национальностях, живущих в
Оренбургской области, их традициях Познакомить детей с особенностями костюмов разных
национальностей. Знакомить с песенным творчеством и играми народов, населяющих
Оренбургскую область. Воспитывать любовь детей к народной музыке и народным
инструментам, получать удовольствие и радость от самого процесса соприкосновения с
музыкой.
Познакомить детей с о сказками народов Оренбуржья,
памятными местами и памятниками Оренбурга.
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народными промыслами,

Вспомнить название известных детям профессий. Познакомить детей с основными
профессиями Оренбургского края: пуховязальщицы, нефтяники и другие, воспитывать желание
трудиться на благо своего края
Познакомить детей с водными ресурсами Оренбургской области.Развивать у детей интерес
и любовь к родной природе, ее красоте, пробуждать эстетические чувства, воспитывать умение
наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи между ними, передавать в
высказываниях свое отношение к природе. Побуждать детей любоваться красотой природы
родного города.
Познакомить детей с многообразием растительного мира Оренбуржья. Дать представление,
что некоторые виды растений встречаются только у нас, что Оренбуржье – край редкой
красоты, многообразия пейзажей, неповторимого колорита местной природы. Познакомить
детей с лекарственными растениями, которые растут в Оренбургской области
Познакомить детей с многообразием животного мира края. Дать представление о том, что
некоторые виды животных, птиц встречаются только в Оренбургской области
Сказки народов Оренбуржья: «Сиротка лиса» (башкирская народная сказка); «Жил-был пес
(Серко)» (украинская народная сказка); «Медведь и лиса» (татарская народная сказка); «Волк,
кот и собака» (белорусская народная сказка); «Совет голубей» (казахская народная сказка);
«Три бабочки» (немецкая народная сказка); «Почему сосна и ель вечно зеленые» (чувашская
народная сказка); «Почему лук горький» (армянская народная сказка); «Дружба зверей»
(русская народная сказка).
Игры-приветствия: «Эхо», «Имя-движение», «Имя шепчет ветерок», «Узнай по голосу»,
«Привет другу!», «Клубочек».
Пальчиковые игры: «Покажи чувства руками», «Детский сад», «Дружба», «В гости»,
«Неделя доброты», «Помиримся», «Подарки».
Релаксационные упражнения: «Замедленное движение», «Прогулка», «Грибок», «Улыбнись
и рассердись», «Холодно-жарко», «Мимическая гимнастика», «Вьюга и сугроб», «Мячики»,
«Массаж чувствами», «Тропинка».
Слушание «Гимн Российской федерации». Муз .А. Александрова слова С. Михалкова
Песни «Про нашу любимую Родину» муз. А. Пахмутовой, сл. М. Ивенсен, «Люблю
Оренбург» муз. В. Кондратенко,«Уральский хоровод» муз.
А. Филиппенко.,уральские
частушки. украинские колыбельные песни, немецкая народная песня «У матушки четверо было
детей»
Презентации «Русские народные музыкальные инструменты», «Памятные места
Оренбурга». «Знакомство с народной украинской музыкой» «Знакомство с
музыкой
белорусских композиторов. « Знакомство с народным армянским музыкальным инструментом:
дудук». «Армянский народный костюм.»,» Татарская музыка»,»Знакомство с творчеством
немецких композиторов», «Знакомство с народным татарским музыкальным инструментом:
мандолина».
Народные подвижные игры: башкирские «Пчёлы и медведи»,«Липкие пеньки»;казахские:
«Ястребы и ласточки»,«Платок с узелком»;татарские: «Серый волк»,«Хлопушки»;украинские:
«Рыбки», «Скрытый звоночек»;немецкие: развитие :«Три. Тринадцать. Тридцать три.»,
«Пожар»;чувашские: «Слепой баран», «Лесничий»;армянские: «Дай руку», «Цветы и
ветерки»;русские ;«Кошки-мышки»;«Ручеек».
Для детей 6-7 лет
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Расширить кругозор дошкольников, воспитывать любовь к малой Родине, сформировать
представление о том, что Оренбург – многонациональный город.
Расширять представления о национальностях, живущих в России, Оренбургской области.
Воспитывать чувство гордости за свою область. Познакомить с достопримечательностями
Оренбурга, учить ценить прекрасное в своем городе.
Продолжать знакомить с жанрами
музыкальных произведений (песня) народов, населяющих Оренбургскую область. Знакомить
детей с различными видами народных инструментов и их звукоизвлечением Продолжать
знакомить детей с национальными костюмами, играми, песнями, танцами. Воспитывать
интерес к познанию прошлого и настоящего. Познакомить детей с творчеством оренбургских
коллективов.
Стимулировать поисковую творческую деятельность.
Формировать у детей
представления о полезных ископаемых Оренбургского края (газ, нефть, соль и др.).
Познакомить детей с историей освоения целинных земель Оренбургского края.
Воспитывать уважение
к хлебу, труду хлеборобов.
Продолжить знакомить с народными играми и сказками народов Оренбуржья. Развивать
нравственные качества, толерантное отношение к традициям и праздникам других народов.
Обогащать эмоциональный словарь.
Познакомить детей с основными сведениями о быте, укладе жизни казаков Оренбургского
края. Показать костюмы и песни казаков
Познакомить детей со знаменитыми земляками. Рассказать, какими делами они прославили
наш край. Дать детям знание о том, как народ хранит память о людях, прославивших
Оренбуржье.
Дать представление о растительности и животном мире Оренбургских заповедников.
Дать понятие «Красная книга», объяснить, что в нее внесены редкие и исчезающие виды
животных и растений. Людям необходимо сохранить популяцию редких видов. Воспитывать
любовь и бережное отношение к представителям флоры и фауны.
Сказки народов Оренбуржья: «Петух и ястреб» (башкирская народная сказка); «про
бедного вожака – отважного кармелюка» (украинская народная сказка); «Четыре друга»
(татарская народная сказка); «Мудрая девушка» (белорусская народная сказка); «Чудесный сад»
(казахская народная сказка); «Сбежавший пирог» (немецкая народная сказка); «Лиса и дятел»
(чувашская народная сказка); «Семь звезд» (армянская народная сказка); «Полкан и медведь»
(русская народная сказка).
Игры-приветствия: «Прошепчи имя», «Я знаю пять имен своих друзей», «Мячик», «Ветер
дует на…», «Запоминаем имена», «Интервью»,
Пальчиковые игры: «Здравствуй!», «Дружные пальчики», «У мальчиков и девочек»,
«Солнышко», «Дружно пальцы встали в ряд».
Релаксационные упражнения: «Воздушный шар», «Клякса», «Кулачки», «Сосулька»,
«Ледяные фигуры», «Пылесос», «Мыльные пузыри», «Облака», «Пружинки», Радуга».
Слушание «Гимн Российской федерации». Муз .А. Александрова слова С. Михалкова
Песня «Наш край» муз: Д. Кабалевского,» Оренбургский пуховый платок» муз. Г.
Пономаренко, «Оренбург-город», «За Уралом, братцы, за рекой», «Прощай, любезная станица»
в исполнении Оренбургского народного хора, песни из спектаклей «Все мыши любят сыр»,
«Белоснежка и семь гномов», «Малыш и Карлсон» ,«Звездные мастера», «Петин день
рождения», «Почему заяц не боится?»,» Аленький цветочек», «Снежная королева», «Кот в
сапогах»
Презентации: «Наследие Оренбургского края» (Пуховые платки, хлеб),» Знакомство с
творчеством русский композиторов», «Кто такие казаки»,» Об истории создания и творчестве
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Оренбургского драматического театра», «Об истории создания и творчестве Татарского
драматического театра.»,» Об истории создания и творчестве Оренбургского областного театра
музыкальной комедии».
Народные подвижные игры: башкирские «Медный пень»,«Водяной» ;белорусские:
«Посадка картофеля», «Хлоп, хлоп, убегай»; казахские: «Цыплята», «Есть идея!»; татарские:
«Займи место», «Тимербай»; украинские: «Колокол», «Воробушки-попрыгунчики»; немецкие:
«Белочка», «Ткачиха»; чувашские: «Ручейки», «Отгадай имя»; армянские «Пастух»,«Земля.
Вода. Огонь. Воздух.»; русские: «Золотые ворота-круговые»;«Заяц»
2.8.2 Формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива
Программа «Мое родное Оренбуржье» реализуется в группах для детей 5-6 лет и 6-7 лет
воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре в
процессе образовательной деятельности (рассказ взрослого, беседы и обсуждения, игры, чтение
художественной литературы,
слушание музыки и др. ), совместной деятельности
(рассматривание иллюстраций, фотографий альбомов и др., игры дидактические, сюжетноролевые, подвижные и др.) самостоятельной деятельности детей, в ходе режимных моментов
(создание ситуаций (проигрывание, обсуждение), игры малой подвижности, настольнопечатные развивающие игры, игры на взаимодействие со взрослым и сверстниками, беседы,
чтение художественной литературы).
2.8.3 Сложившиеся традиции учреждения
В рамках реализации программы «Мое родное Оренбуржье» в МДОБУ № 19 сложились
следующие традиции:
- в сентябре ко Дню города Оренбурга проводится выставка творческих работ детей «Мое
родное Оренбуржье» (рисунки, аппликации, конструирование, лепка, коллажи и др.). Цель
традиции: формирование патриотических чувств к «малой Родине». Организует выставку
воспитатель.
- в связи с празднованием Покрова пресвятой Богородицы - тематическая неделя «Дни
пухового платка в Оренбуржье» (чтение стихов,
декоративно-прикладное творчество,
разучивание танцев, песен, знакомство с пуховязальным промыслом). Цель: знакомить детей с
культурой своего народа через песни, танцы, игры, народное творчество, воспитывать чувство
уважения к народному искусству и фольклору. Проводит это мероприятие музыкальный
руководитель
и
воспитатели.
- 11 января в День заповедников и парков России – досуг «Охранять природу – значит
охранять Родину». Цель: воспитывать бережное отношение к живой природе, чувство
ответственности за происходящее в ней при участии человека. Организуют досуг воспитатели .
- май – фестиваль народной игры. Цель: приобщать детей к истокам народной культуры через
народные игры. Организует и проводит фестиваль инструктор по физической культуре.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И
ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1 Описание материально-технического обеспечения обязательной части Программы
Материально-технические
условия
способствуют полноценному развитию детей и
реализации задач обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
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Здание МДОБУ № 19 размещено на внутриквартальной территории 19 микрорайона
города Оренбурга, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных
объектов и на расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения
атмосферного воздуха для территории жилой застройки . Здание МДОБУ № 19 сдано в
эксплуатацию в 2014 году, имеет два этажа и подвал, общая площадь - 3101,5 кв.м. Помещения
детского сада, в которых реализуется образовательная программа, соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к
устройству правилам и нормативам работы ДОУ.
Большое внимание уделяется обеспечению безопасности пребывания детей в детском
саду. Здание оборудовано программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг»
(комплекс устройств, с помощью которых осуществляется противопожарный контроль в случае
возгорания. При возникновении пожара ПАК «Стрелец-Мониторинг» обрабатывает и
мгновенно передает данные о чрезвычайной ситуации на пульт пожарной охраны «01»);
- системой автоматической пожарной сигнализации;
- кнопкой тревожной сигнализации.
Материально – технические условия реализации Программы соответствуют требованиям
к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий (помещения), а так же
требованиям к искусственному и естественному освещению образовательных помещений
Требования к материально-техническому обеспечению программы в части
обеспеченности
оборудования,
оснащения
помещений
развивающей
предметнопространственной средой выполняются согласно финансированию и в соответствии с
потребностями, определенными педагогами каждой группы.
Оснащенность помещений учреждения обеспечивает оптимальную реализацию
образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства
территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации
соответствуют требования СанПиН 2.4.1.3049-13.

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей.
Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и
столов соответствует обязательным требованиям, установленным техническими регламентами
В дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор помещений:
- групповые ячейки- 6 (изолированные помещения для каждой детской группы);
-дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал и
тренажерный кабинет, кабинет педагога-психолога и центр развивающего обучения);
- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная) Медицинский блок
состоит из медицинского и процедурного кабинетов, туалетной комнаты;
-служебно-бытового назначения для персонала. Кабинет заведующего, кабинет заместителя
заведующего по ВО и МР (методический кабинет) и кабинет заместителя заведующего по АХР
и делопроизводителя.
В состав каждой групповой ячейки входят:
1.Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды.
Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для
одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и
крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Также в
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приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином
стиле ,куда помещается информационный материал для родителей, консультации,
рекомендации специалистов.
2.Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых
установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и
промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая
групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для
организации различных видов деятельности детей.
3.Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены
кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами,
предметами личной гигиены. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого
ребенка.
4.Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой
посуды.
5.Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с
подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки
для детских полотенец, В туалетных для детей установлены детские унитазы.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных
для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.
Каждая группа имеет свое название: «Цыплята», «Зайчата», «Медвежата», «Светлячки»,
«Лисята», «Пчелки»
Территория детского сада включает:
 6 прогулочных участков для детей. На участках созданы условия для получения
возможности удовлетворения потребности в движении, совершенствования двигательных
умений в играх, в разнообразных упражнения, трудовых процессах. Все участки озеленены.
Участки используются в педагогических и воспитательных целях для ознакомления с
окружающей природой, развития речи, мышления, для воспитания трудовых навыков,
реализации отдельных форм физического воспитания. Прогулочные площадки оборудованы
малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, и
др.
 1 спортивная площадка, оснащенная спортивными сооружениями для лазания, прыжков
и др.
Функциональное назначение:
- проведение занятий по физическому развитию на улице,
- проведение утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на улице,
- проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных
представителей) воспитанников,
- освоение элементов спортивных игр,
- площадка для обучения детей правилам дорожного движения с нанесенной разметкой,
Для организации практических занятий с детьми также используется выносное оборудование –
рули, светофор и дорожные знаки на подставках, накидка и шапочка инспектора ГИБДД, жезл
регулировщика.
Обеспеченность техническими средствами обучения и воспитания
МФУ – 4, компьютер – 5, ноутбук-2, электрическое пианино, аудиосистема, телевизор -2,
проектор -1
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Материально – техническое обеспечение части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
Для реализации части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, созданы необходимые материально – технические условия.
Для реализации программы «Мое родное Оренбуржье» используются групповые помещения ,
музыкальный зал, оснащенный необходимым аудиооборудованием, современной акустической
системой, физкультурный зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием. В
наличии атрибуты для проведения игр.
Таким образом, материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное
функционирование детского сада. Все помещения детского сада функционируют по
назначению. Созданные материально - технические условия способствуют качественному
осуществлению воспитательно - образовательной деятельности, соответствуют санитарноэпидемиологическим правилам и нормам для дошкольных образовательных учреждений, а
также соответствуют современным требованиям пожарной и антитеррористической
безопасности
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Обязательная часть программы.
Методические издания
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Алябьева Е. А. Поиграем в профессии. М. ТЦ Сфера, 2016 -128с.
2.Белая К.Ю.. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7
лет.-М: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015.- 64с.
3.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников Для занятий с детьми 3-7 лет.М: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 80с
4.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128с. .
5.Мосалова Л.Л . Я и мир. СП ДП, 2017. - 80 с
6.Пантелеева Н. Г. Знакомим детей с малой Родиной М. ТЦ Сфера, 2016г.
7.ПетроваВ.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. .
8.Полынова В.К.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» С – П
Детство – Пресс, 2016
9.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с
детьми 3-7 лет, МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. -112 с.
10.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по
социально-коммуникативному развитию – М.: ТЦ Сфера, 2015. -176 с.
11.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности,- М: ТЦ Сфера,2016 -64 с
12.Шорыгина Т.А Беседы о хорошем и плохом поведении,- М: ТЦ Сфера,2017 –96 с
13.Шорыгина Т.А Беседы об основах безопасности с детьми,- М: ТЦ Сфера,2016 -80 с
Образовательная область «Познавательное развитие»
1.Веракса Н.Е., Галимов Р.В. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников–
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. -80 с.
2.Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А.. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет.- М.:
ТЦ Сфера, 2015. -128с
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3.Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа.
Интегрированный подход.- М.: Издательство СКРИПТОРИЙ»,2016.-448 с
4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М:
Мозаика-СИНТЕЗ, 2016, - 80с.
5.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к
школе группа – М: Мозаика-СИНТЕЗ, 2016, - 80с.
6.Каушкаль О.Н. Формирование целостной картины мира. Старшая группа.-М:Центр
педагогического образования,2015,-144с
7.Каушкаль О.Н. Формирование целостной картины мира. Подготовительная группа.-М:Центр
педагогического образования,2016,-192с
8.КолесниковаЕ.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради «Я
считаю до 10» ,- М: ТЦ Сфера,2017 -96 с
9.Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради «Я
считаю до20» ,- М: ТЦ Сфера,2017 -96 с
10.Колесеникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических
представлений у дошкольников,- М: ТЦ Сфера,2017 -112с
11.Нищева Н.В Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-240 с
12.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2016.-80с.
13.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений:
Подготовительная к школе группа. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. – 176 с.
14.Помораева И.А.,.Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.
Старшая группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
15.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016- 112с
16.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017- 112с
17.Шорыгина Т.А Беседы о природных явлениях и объектах,- М: ТЦ Сфера,2017 -96 с
Образовательная область «Речевое развитие»
1.Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет.
– М.:ТЦ СФЕРА, 2014. – 128 с. (Библиотека воспитателя) (10)
2Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез,
2016. – 144 с.
3.Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду: Подготовительная группа. – М.: МозаикаСинтез, 2016. – 112 с.
4.Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые задания/авт.-сост. И.Е.
Ковригина, Р.Е. Шеремет.- изд.3-Волгоград:Учитель,2017 г.-268с
5.Маханева М.Д., Гоголева Н.А., ЦыбиреваЛ.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет-М:ТЦ
Сфера,2017-96с.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду Для занятий с детьми 2-7 лет– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96с
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2.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 240 с.
3.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа- М. :
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64с.
4.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе
группа- М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64с
5.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.
6.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.
7.Колдина Д.Н Детское творчество Аппликация с детьми 5-6 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.- 64с.
8.Колдина Д.Н Детское творчество Аппликация с детьми 6-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.- 88с.
9.Колдина Д.Н Детское творчество Лепка с детьми 5-6 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.80с.
10.Колдина Д.Н Детское творчество Лепка с детьми 6-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.88с.
10. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 88с.
11.Шуть Н.Н Организация детских праздников/ Пер. с укр. А Русакова. – СПб.;
Образовательные проекты;. М.; ТЦ Сфера, 2015.-128с.
Образовательная область «Физическое развитие»
1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.М.: МЗАИКА_СИНТЕЗ.2014.-48с
2.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с..
3.Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.- 128с.
4.Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 128 с.
5.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. /Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М. :
Мозаика – Синтез, 2014. – 144 с.
6.Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – М.:ТЦ СФЕРА,
2015. – 224 с.
7.Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. – М.:ТЦ СФЕРА,
2014. – 160 с.
9.Реутский С.В. Физкультурные комплексы дома и в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, СПб.;
Образовательные проекты,2015 -128 с.
10.Шорыгина Т.А Беседы о здоровье. Методическое пособие,- М: ТЦ Сфера,2017 -96 с
Учебно – наглядные пособия
1. Расскажите детям об Олимпийских играх. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7
лет.
2. Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. Карточки для занятий в детском саду и дома.
3-7 лет.
3. Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет.
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Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет.
Зима. Рассказы по картинкам
Родная природа. Рассказы по картинкам
Расскажите детям о грибах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет.
Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7 лет.
Расскажите детям о драгоценных камнях. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7
лет.
10. Иллюстрации - птицы: ворона, кукушка, соловей, снегирь, воробей, сорока
11. Рептилии и амфибии. Наглядно-дидактическое пособие
12. Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие
13. Арктика и Антарктика. Наглядно-дидактическое пособие
14. Высоко в горах. Наглядно-дидактическое пособие
15. Домашние животные. Наглядно-дидактическое пособие
16. Животные жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие
17. Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие
18. Собаки друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие
19. Цветы. Наглядно-дидактическое пособие
20. Профессии. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром
21. Знаю все профессии. Развивающая игра для дошкольников
22. Строительство: специальности, техника, материалы. Демонстрационный материал
23. Российская геральдика и государственные праздники. Демонстрационный материал
24. Народы России и ближнего Зарубежья. Демонстрационный материал.
25. Авиация. Наглядно-дидактическое пособие
26. Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие
27. Офисная техника и оборудование. Наглядно-дидактическое пособие
28. Посуда. Наглядно-дидактическое пособие
29. У нас в школе. Демонстрационный материал
30. Как наши предки выращивали хлеб. Наглядно-дидактическое пособие
31. Как наши предки открывали мир. Наглядно-дидактическое пособие
32. Как наши предки шили одежду. Наглядно-дидактическое пособие
33. Спорт. Зимние виды. Тематический словарь в картинках.
34. Спорт. Летние виды. Тематический словарь в картинках.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
Программа «Мое родное Оренбуржье
1. Путеводитель-справочник /составители И.З.Мансуров, И.Я. Скутин. -Челябинск: ЮжноУральское книжное издательство, 1977. - 204 с 151
2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.Изд. «\Детство- пресс», 2010
3. Край Оренбургский - Ю-У книжное изд-во, 2002
4. Сайты: «Оренбургская область», «Оренбургский драматический театр», «Оренбургский
театр музыкальной комедии», «Татарский драматический театр им. Мирхайдара Файзи»
5. Интерент-источники:
http://ext.spb.ru/faq/1459-2012-08-01-13-28-44.pdf;
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https://infourok.ru/kartoteka-igr-po-psihogimnastike-dlya-detey-let-1242573.html;
http://mirckazok.ru/view_cat.php?cat=51.
Оборудование
Музыкальные игрушки
Для музицирования собрана коллекция детских музыкальных инструментов (в том числе и
самодельных)
Атрибуты и декорации для игр и театрализации
Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового
материала)
Записи фонограмм в режиме «+» и «-»
Слайды, иллюстрации, электронные презентации.
Спортивное оборудование для игр










Копилка пальчиковых игр
Картинки с изображением сказочных героев
Сюжетные картинки к сказкам
Игровое пособие «Волшебная палочка»
Игровое пособие «Сказочный ключ»
Игровое пособие «Волшебный обруч»
Куклы Бибабо
Игровое пособие «Сказочный ковер»






3.3 Режим дня всех возрастных групп воспитанников
Организация режима дня МДОБУ № 19
(холодный период времени с 01.09.2017 по 31.05.2018)
Виды деятельности

Прием детей, осмотр, утренняя
гимнастика самостоятельная
деятельность (игра, труд, личная
гигиена), индивидуальная работа
с детьми, подготовка к завтраку

Группа
общеразв
ивающей
направле
нности
для детей
5-6 лет
№1
7.00-8.30

Группа
общеразв
ивающей
направле
нности
для детей
5-6 лет
№2
7.008.30
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Группа
общеразв
ивающей
направле
нности
для детей
5-6 лет
№3
7.00-8.30

Группа
Группа
общеразв общеразв
ивающей ивающей
направле направле
нности
нности
для детей для детей
6-7 лет
6-7 лет
№1
№2
7.00-8.30 7.00-8.30

Группа
общеразв
ивающей
направле
нности
для детей
6-7 лет
№3
7.00-8.30

Завтрак, работа по
формированию культурногигиенических навыков и
культуре питания

8.30-8.45

8.308.45

8.30-8.45

8.30-8.45

8.30-8.45

8.35-8.50

Самостоятельная деятельность
(игры, подготовка к
образовательной деятельности,
личная гигиена)

8.45-9.00

8.459.00

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

8.50-9.00

Занятия (между занятиями
перерыв не менее 10 минут)

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10

Самостоятельная деятельность
(игры, труд, индивидуальная
работа)

10.0010.10

10.0010.10

10.0010.10

-

-

-

Второй завтрак

10.1010.20

10.1010.20

10.1010.20

10.1010.20
10.2010.50

10.1010.20
10.2010.50

10.1010.20
10.2010.50

10.2010.30

10.2010.30

10.2010.30

10.5011.00

10.5011.00

10.5011.00

10.3012.15

10.3012.15

10.3012.15

11.0012.30

11.0012.30

11.0012.30

12.1512.30

12.1512.30

12.1512.30

12.3012.35

12.3012.35

12.3012.35

12.3012.50

12.3012.50

12.3012.50

12.3512.55

12.3512.55

12.3512.55

12.5013.00

12.5013.00

12.5013.00

12.5513.00

12.5513.00

12.5513.00

13.0015.00
15.0015.15

13.0015.00
15.0015.15

13.0015.00
15.0015.15

13.0015.00
15.0015.15

13.0015.00
15.0015.15

13.0015.00
15.0015.15

Занятия, реализация части
Программы, формируемой
участниками образовательных
отношений
Подготовка к прогулке 1,
самостоятельная деятельность

Прогулка 1
(наблюдение, труд, подвижные
игры, индивидуальная работа
педагога с детьми,
самостоятельная деятельность)
Подготовка к обеду
самостоятельная деятельность
(личная гигиена)
Обед, работа по формированию
культурно-гигиенических
навыков и культуре питания
Подготовка ко сну,
самостоятельная деятельность
(личная гигиена)
Дневной сон
Постепенный подъем,
корригирующая гимнастика,
закаливание, гигиенические
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процедуры
Полдник, работа по
формированию гигиенических
навыков и культуре питания
Самостоятельная деятельность
детей (игры), труд, наблюдения,
образовательная деятельность
Прогулка 2
(наблюдение, труд, подвижные
игры, индивидуальная работа с
детьми, самостоятельная
деятельность)
Ужин, работа по формированию
культурно-гигиенических
навыков и культуре питания
Самостоятельная деятельность
детей (игры), чтение
художественной литературы,
индивидуальная работа педагога
с детьми, уход детей домой
Прогулка
Дневной сон

15.1515.25

15.1515.25

15.1515.25

15.1515.25

15.1515.25

15.1515.25

15.2516.00

15.2516.00

15.2516.00

15.2516.00

15.2516.00

15.2516.00

16.0017.30

16.0017.30

16.0017.30

16.0017.30

16.0017.30

16.0017.30

17.3017.45

17.3017.45

17.3017.45

17.3017.45

17.3017.45

17.3017.45

17.4519.00

17.4519.00

17.4519.00

17.4519.00

17.4519.00

17.4519.00

3ч 15 м
2ч

3ч 15м
2ч

3ч 15м
2ч

3ч
2ч

3ч
2ч

3ч
2ч

Организация режима дня МДОБУ № 19
(теплый период времени с 01.06.2018 по 31.08.2018)
Виды деятельности

Прием (на улице), утренняя
гимнастика, самостоятельная
деятельность (игры, личная
гигиена), индивидуальная работа
с детьми.
Завтрак

Группа
общеразв
ивающей
направле
нности
для детей
5-6 лет
№1
7.00-8.30

Группа
общеразв
ивающей
направле
нности
для детей
5-6 лет
№2
7.008.30

Группа
общеразв
ивающей
направле
нности
для детей
5-6 лет
№3
7.00-8.30

Группа
Группа
общеразв общеразв
ивающей ивающей
направле направле
нности
нности
для детей для детей
6-7 лет
6-7 лет
№1
№2
7.00-8.30 7.00-8.30

Группа
общеразв
ивающей
направле
нности
для детей
6-7 лет
№3
7.00-8.30

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50
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8.30-8.50

Самостоятельная деятельность
(игры, труд, подготовка к
прогулке)
Прогулка 1 (музыкальная
деятельность, занятия по
физическому развитию на
открытом воздухе, подвижные
игры, труд, индивидуальная
работа педагога с детьми,
самостоятельная деятельность)
Второй завтрак

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30

10.3010.40

10.3010.40

10.3010.40

10.3010.40

10.3010.40

10.3010.40

Прогулка (подвижные игры,
труд, индивидуальная работа
педагога с детьми,
самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
(личная гигиена), подготовка к
обеду
Обед, работа по формированию
культурно-гигиенических
навыков и культуре питания
Дневной сон

10.4012.00

10.4012.00

10.4012.00

10.4012.00

10.4012.00

10.4012.00

12.0012.10

12.0012.10

12.0012.10

12.0012.10

12.0012.10

12.0012.10

12.1012.30

12.1012.30

12.1012.30

12.1012.30

12.1012.30

12.1012.30

12.3015.00

12.3015.00

12.3015.00

12.3015.00

12.3015.00

12.3015.00

Постепенный подъем детей,
корригирующая гимнастика,
воздушные, водные процедуры,
самостоятельная деятельность
(личная гигиена),
Полдник, работа по
формированию культурногигиенических навыков и
культуре питания
Подготовка к прогулке 2,
самостоятельная деятельность
(личная гигиена)
Прогулка (игровая деятельность
и индивидуальная работа
педагога с детьми,
самостоятельная деятельность
(игры)

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

15.0015.15

15.1515.30

15.1515.30

15.1515.30

15.1515.30

15.1515.30

15.1515.30

15.3015.40

15.3015.40

15.3015.40

15.3015.40

15.3015.40

15.3015.40

15.4017.10

15.4017.10

15.4017.10

15.4017.10

15.4017.10

15.4017.10
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Возвращение с прогулки,
подготовка к ужину,
самостоятельная деятельность
(личная гигиена)
Ужин, работа по формированию
культурно-гигиенических
навыков и культуре питания
Прогулка (в т. ч.
самостоятельная деятельность
(игры)
Уход детей домой

3.4 Особенности

17.1017.20

17.1017.20

17.1017.20

17.1017.20

17.1017.20

17.1017.20

17.2017.40

17.2017.40

17.2017.40

17.2017.40

17.2017.40

17.2017.40

17.4019.00

17.4019.00

17.4019.00

17.4019.00

17.4019.00

17.4019.00

традиционных событий, праздников, мероприятий

Традиционные события, праздники, мероприятия в детском саду создают комфортные
условия для формирования личности каждого ребенка образовательных отношений.
Традиционные мероприятия, в которых дети принимают участие вместе с родителями и с
воспитателем, прочно откладываются в детской памяти
В МДОБУ№ 19 в качестве традиционных определены следующие мероприятия:
- День открытых дверей «Наш любимый «Теремок», проводится в октябре, апреле для
жителей микрорайона, родительской общественности, всех заинтересованных лиц.
Организовывается посещение образовательной деятельности, режимных моментов, экскурсия
по детскому саду. Цель традиции: познакомить родителей с режимом и воспитательнообразовательным процессом детского сада, формировать атмосферу взаимопонимания и
доверия между педагогами и родителями воспитанников.
- День рожденья «Теремка» - празднуется каждые пять лет с приглашением гостей,
партнеров, коллег и с участием детей. Цель: создать комфортный психологический климат в
коллективе, прививать детям традицию празднования дня рождения, культуру поздравления.
- турнир по волейболу среди сборных команд родителей «Мяч над сеткой», проводится в
августе в летний оздоровительный период. Цель: приобщать к здоровому образу жизни и
развивать интерес детей и родителей к совместному проведению спортивного досуга.
3.5
Особенности
организации
предметно-пространственной
развивающей
образовательной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОБУ № 19 состоит из
следующих функциональных модулей:
 «Игровая» (6 групп);
 «Музыка»;
 «Физкультура»;
 «Психолог»;
 «Комната ПДД»;
 «Уличное пространство».
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда групп содержит
различные центры активности, соответствующие содержанию пяти образовательных
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областей, указанных в
дошкольного образования.

федеральном

государственном

образовательном

стандарте

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 1
Компоненты

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности

центр сюжетноролевой игры

-«Семья»: кухня (посуда, салфетки, муляжи овощей, фруктов, доска для
разделывания, каталка, кувшин кроватки, стол, стульчики, диван, куклы,
ванночки, горшок, тумба
-«Парикмахерская» (одежда, фен, папка с видами причесок, телефон,
резинки, заколки);
- «Магазин» (кассовый аппарат, калькулятор, счеты, корзинки, костюм
продавца, муляжи овощей, фруктов, изделия из теста);
-«Больница» (аптечка, ширма, халаты, каталка с инструментами);
-«Гараж»:машинки (бетономешалка, трактор 2 шт., военная машина,
машинки с кузовом 3 шт., водовозка); каталка с инструментами, корзинка с
инструментами
- «Прачечная»: стиральная машина, веревки, салфетки для стирки, тазики,
прищепки
- «Почта»: кукла- почтальон, конверты, коробки-посылки, журналы
- «Школа»: портфель, тетради, пенал, пластилин, доска, ручки, карандаши,
веер букв, веер цифр
-«Ателье»:лента сантиметровая, наперсток, набор пуговиц, ножницы,
мелки, набор «Виды тканей»,контейнер

уголок «Я
пришёл!»
уголок дежурных

Стенд уголка «Я пришел!»;

центр безопасности

уголок уединения

-стенд уголка дежурств,
-2 фартука,
- 2 чепчика,
-схема посадки детей,
- схема дежурства
-график дежурств по месяцам;
- салфетки;
- салфетницы
-развивающая игра «Дорожные знаки»,
-альбомы: «Транспорт», «Пожарная охрана», «Правила безопасности для
детей», «Детям знать положено», «Безопасное поведение на природе»,
«Правила противопожарной безопасности», «Правила дорожного
движения», «Правила поведения»;
-жезлы;
- рули для водителя;
-одежда для полицейского, пожарного, водителя;
- машины специализированного назначения.
-два стульчика: для мальчика в форме, для девочки в платье;
-коробка с мячиком, перышко.
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центр
патриотического
воспитания

-солнышко с ладошками;
-палочки-выручалочки;
- кубик с эмоциями;
- карточки «Эмоции»;
- ширма
-куклы в национальной одежде;
-портрет президента России, флаг и герб России, герб Оренбургской
области;
-дидактическая игра «Хлеб всему голова»,
-альбом «Народы мира»,
-тюбетейка, верблюд;
- дидактическая игра «Одень куклу»;
- альбомы «Достопримечательности Оренбурга», «Основание Оренбурга»,
«Оренбургский пуховый платок»;
-картотека игр: «Национальные игры», « Русские народные игры»;
- рушник;
- пуховый платок;
- русский национальный фартук
- альбом «Народные промыслы Оренбургской области»
Центр познавательной активности

центр науки

центр математики
(игротека)

-календарь природы, дидактическая кукла, часы, сачки (красный, синий,
зеленый);
-мельница, космический песок, муляжи фруктов и овощей, лупы, лопатки,
грабли, лейки, фартук (2 шт.);
-зеркало, калейдоскопы, природный материал (шишки, семена, желуди),
прищепки.
-дидактическое пособие «Деревья», «Кустарники», «Цветы», «Домашние
животные», «Дикие животные», «Хищные животные», «Лесные
животные», «Речные обитатели»,«Ягоды», «Грибы», «Овощи», «Фрукты»;
-лото «Домашние животные», «Кто где живет?»; Пазлы: «Листья»,
«Фрукты»;
-дидактическое пособие «Комнатные растения»; «Знакомство с
окружающим миром: весна, лето, осень, зима»;
- пазл-игра «Времена года»;
- наборы «Виды тканей», «Виды бумаги»;
- глобус;
- дидактическая игра «Кто что ест»
-цветные счетные палочки,
-дидактические пособия: «Досчитай до 10», «Цвет, форма, размер».
-пособие для счета: помидоры, морковки, елочки, грибы.
-деревянные цилиндры разного размера,
-пособие для счета«Фигуры»,
- дидактическое пособие «Считаем и читаем»;
- картотека математических игр;
- дидактическая игра «Математические цветочки»;
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- веер «Цифры»
Центр речевой активности
центр грамотности

-картотека речевых игр: игры ТРИЗ, игры на формирование лексикограмматического строя, мнемотаблицы;
-дидактическое пособие: «Что сначала, что потом?», «Этикет для
малышей», «Прогулка по городу», «Театр настроения»;
-лото «Сказки»;
-развивающая игра «Готов ли ребенок к школе?»;
-игра- лото на антонимы «Подходит- не подходит»;
-портреты детских писателей 19 и 20 века;
-наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки,
пальчиковый театр, теневой театр, настольный театр);
- парные карточки»Друзья-буквы»;
- настольные игры «Ребусы», «Слоги», «Пазлы»
- дидактические игры «Алфавит с прищепками», «Учим предлоги»,
«Добавь предмет», «Назови одним словом»;
- карточки «Синонимы», «Антонимы»
Центр художественно-эстетической активности

центр искусства

-кисти, краски акварельные, гуашь, масляные карандаши, восковые мелки
альбомные листы, непроливайки, пластилин, доски для лепки, цветной и
белый картон, цветная бумага, ножницы, скатерти, салфетки, карандаши,
трафареты);
-пособие «Народное искусство детям по ФГОС»;
- альбомы «Каргапольская игрушка», «Сказочная гжель», «Полховмайдан», «Городецкая роспись», «Золотая хохлома», «Дымковская
игрушка»;
-озвученные музыкальные инструменты:
игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты (погремушки,
бубны, барабаны);
-игрушки-инструменты издающие только один звук (свистульки, дудочки);
игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом
(детский синтезатор);
- магнитофон;
- аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки,
колыбельные, детские песни, звуки природы);
- компакт-диски;
- самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из
различного материала;
- колокольчики;
- настольная игра «Цвета».
-конструкторы ( большой, средний, малый)
-строительный материал,
-игрушки для обыгрывания «Логистический конструктор»,
-конструктор «Лего»,

центр
конструирования
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театральная студия

центр здоровья и
двигательной
активности

-бумага,
-клей;
- мозаика( большая и малая)
-пальчиковый театр «Теремок» ,
- теневой театр «Теремок»,
- би-ба-бо «Репка»,
-костюмы,
- кукольный театр «Волк и семеро козлят»,
- плоскостной театр
Центр здоровья и двигательной активности
-кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды мальчика и
девочки в сравнении);
-набор лиц человека, изображенных с разной мимикой;
-шаблоны фигурок детей, взрослого человека;
наборы иллюстраций: о девочке - девушке - женщине - бабушке; о
мальчике - юноше - мужчине - дедушке;
-пластмассовые фигурки девочки и мальчика для изучения основных
частей тела;
-альбом фотографий каждого ребенка
-дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по частям лица, головы угадать
мальчика, девочку, тетю, дядю); «Валеология»
- ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса шириной
160 см);
-спортивное оборудование: мячи разного размера и материала, обручи,
кольцебросы; резиночки
-самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки,)
-пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках)
-дидактические игры: «Составь портрет» (подобрать черты лица и описать
их); «Узнай на ощупь» (развивать тактильную чувствительность); «Какую
пользу приносят?» (о значении частей тела для человека); «Папа, мама,
хочу все знать и уметь» (индивидуальные домашние задания по
физической культуре);
-схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы»; «Я слежу за
чистотой своего тела, каждая часть тела важна, но работает по-своему»;
альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах,
ушибах и т.д.);
- картотек пальчиковой гимнастики;
- картотека коррегирующей гимнастики;
- картотека зрительной гимнастики;
- картотека утренней гимнастики;
- картотека дыхательной гимнастики:
- картотека самомассажа

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 2
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Компоненты
центр
патриотического
воспитания

центр
безопасности;

уголок «Я
пришёл!»;
уголок дежурных;

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности
- портрет Президента России
- символ Государственного флага России
- Государственный флаг России
- журнал « Люблю тебя, мой Оренбург»
- Глобус
- куклы в национальных костюмах;
- альбомы для рассматривания «Город Оренбург», «Моя родина - Россия
», «Хорошо-плохо», «Жилые дома», «Профессии», «Эмоциональные
состояния», «Одежда со всего света», «Цирк»

- лото «Дорожные знаки»
- плакат « Дорожные знаки»
- изображение «Светофор»
- дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром
«Правила дорожного движения», «Дорожные знаки»,
-макет «Улица»
- «Пожарная безопасность. Беседы с ребенком»
- атрибуты: полицейская фуражка, жезл, руль
- атрибут для подвижной игры: «Красный, желтый, зеленый»
-книги: Филимоненко Н.Г. «Стихи на всякий пожарный случай»,
Федорова К. «Азбука безопасности», Н. Никитина «Правила маленького
пешехода»»
- карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о
транспорте»
- комплект карточек «Безопасность на дороге. Сложные ситуации»
- наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности»
- стенд «Я пришёл!»

- стенд «Уголок дежурства по столовой»
- алгоритм в картинках «Дежурство по столовой»
- график дежурства по столовой
- фартуки, головные уборы
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центр сюжетноролевой игры;

уголок ряженья;

уголок уединения

-«Семья»: сушилка со столовой посудой, набор посуды «Чайный»
коляска для куклы, куклы, кроватка для кукол, стол для кукол со
стульчиками, гладильная доска с утюгами, ванночка для куклы
-«Магазин»: касса для магазина, детские весы для магазина, наборы
фруктов, овощей, хлебобулочных изделий
-«Больница»; набор доктора на тележке, набор доктора в сумке, халат
доктора с шапочкой
-«Аэропорт»:макеты самолетов, специальных машин, знаки
-«Кафе»: наборы напитков, готовой еды, посуда
- картотека сюжетно-ролевых игр
- платки
- украшения
-юбки
- фуражка водителя
- одежда водителя
- атрибут «Солнышко с ручками»
- ведерко «Плохое настроение – хорошее»
- кубик «Эмоции»
Центр познавательной активности

центр науки

- календарь природы
- инструменты для ухода за комнатными растениями
- лейки детские для полива
- набор «Домашние и дикие животные»
- кукла со сменой сезонной одежды по сезону
- календарь природы
- наглядно-дидактические пособия «Дикие животные», «Домашние
животные», «Овощи», «Фрукты"
- карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о
домашних животных», «Расскажите детям о насекомых»
- комплект карточек «Весна. Беседы с ребенком», «Времена года.
Природные явления. Время суток»
- Разноцветное лото
- песочные мельницы с песком
- пластичный песок «Космический»
- набор «Фокусы»
- набор игрушек для игры с песком
- домино «Обитатели леса»
- альбомы для рассматривания «Животные Арктики и Антарктики»,
«Животные жарких стран», «Растения Оренбургской области», «Угадай с
какого дерева лист?», «Красная книга Оренбургской области»,
«Насекомые Оренбургской области»
- настольная игра «Животные России»
- карточки «Стихийные явления природы», «Пресмыкающиеся и
земноводные», «Морские обитатели»
- сборник загадок «Овощи- фрукты»
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центр математики
(игротека)

- настольная игра-бусы «Геометрические фигуры»
- детский развивающий компьютер
- развивающая игра «Что не подходит?»
- настольная игра «Цифры»
- пазл пластиковый «Цифры и знаки»
- развивающие тесты для детей 4-5 лет, 5-6 лет
Центр речевой активности

центр грамотности

- портреты детских писателей XIX-XX в.в.;
- картотека игр для развития речи
- дидактические игры: «Мы едем, едем, едем…», «Что делаю?», «Добавь
предмет», «Найди по описанию»
- дидактические игры со словами
- игры для развития речевого дыхания
- речевые игры для детей от 3 лет
- кубики «Азбука»
- лото «Азбука»
- веер гласных
- кольца Луллия
-дидактические игры «Изучаем предлоги», «Звуковые часы»
Центр художественно-эстетической активности

центр искусства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

центр

- оборудование для детской изобразительной деятельности:
краски, палитра, карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага,
картон, альбомы, кисточки, клей, трафареты;
книжки-раскраски;
природный материал;
наборы для аппликации.
- образные пособия:
карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о
музыкальных инструментах» ;
музыкально-дидактическая игра «Найди одинаковый (парный) звук»;
пазл «Музыкальный»;
- озвученные музыкальные инструменты:
игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты (погремушки,
бубны, барабаны);
игрушки-инструменты издающие только один звук (свистульки,
дудочки);
игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом
(детский синтезатор).
- магнитофон
- аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки,
колыбельные, детские песни, звуки природы)
- компакт-диски
- самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из
различного материала
- конструктор (крупногабаритный, средний, мелкий)
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конструирования

театральная студия

центр здоровья и
двигательной
активности






















- набор кубиков (пластмассовый)
- строительный материал деревянный
- скользящие фигуры «Лабиринт»
-настольный театр на стаканчиках «Колобок», «Теремок», «Коза-дереза».
-настольный (деревянный) театр «Репка»
-театр би-ба-бо «Три поросенка», «Репка», «Колобок»
-театр магнитный «Теремок»
-теневой театр
- пальчиковый театр «Красная Шапочка»
- костюмы
- картотека изображений для теневого театра
Центр здоровья и двигательной активности
кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды мальчика и
девочки в сравнении);
-набор лиц человека, изображенных с разной мимикой;
-блокнот с набором пословиц, поговорок, загадок, стихов о человеке, о
здоровье и т.д.;
-шаблоны фигурок детей, взрослого человека;
-наборы иллюстраций: о девочке - девушке - женщине - бабушке; о
мальчике - юноше - мужчине - дедушке;
-пластмассовые фигурки девочки и мальчика для изучения основных
частей тела;
-альбом фотографий каждого ребенка от новорожденного до 3-4-летнего
возраста;
-дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по частям лица, головы
угадать мальчика, девочку, тетю, дядю);
-ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса шириной
50 см);
-спортивное оборудование: мячи разного размера и материала, обручи,
кольцебросы;
самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки, елочки на
палочке)
-пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках)
книги: «Мойдодыр», К. Чуковский; «Уроки Мойдодыра», Г.В. Зайцев;
«Познай себя сам», К.А Пармз; «Все обо всем» (Детская энциклопедия);
-дидактические игры: «Назови зимние виды спорта», «Назови летние
виды спорта», «Спортмеморина», «Олимпийское судоку», «Парочки»,
«Сложи и назови», «Валеология»
-ширма «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья» (о значении
движений, гигиенических процедур, закаливание для здоровья);
схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы»; «Я слежу за
чистотой своего тела, каждая часть тела важна, но работает посвоему»;
-альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах,
ушибах и т.д.);
- картотека дыхательной гимнастики;
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Уголок ребенкаинвалида

- картотека зрительной гимнастики;
- картотека пальчиковой гимнастики;
- пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки, елочки на палочке);
- мячи разных размеров;
- кегли;
-скакалки;
- мешочки для метания;
- кубики;
-спортивные игры «Боулинг», «Твистер»;
-корзины для забрасывания мячей;
- бельбоке
-игры -шнуровки
-настольно- печатная игра «Валеология или здоровый малыш»
-альбом для рассматривания «Ты и твое тело»
-детская энциклопедия «Тело человека»
-умные карточки «Как устроен человек», «Профессии»
-массажные мячики
-музыкальное домино «Спокойной ночи, малыши»

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 3
Компоненты
центр
патриотического
воспитания

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности
- портрет Президента России
- символ Государственного флага России
- Государственный флаг России
- герб Российской Федерации
- альбомы для рассматривания: «Город Оренбург», «Старый Оренбург»,
«Достопримечательности города Оренбурга», «Наша родина - Россия », «
Национальные костюмы народов России», «Государственные праздники
России»
- демонстрационный материал: «Российская геральдика и
государственные праздники»
- дидактическая игра «Разрезные картинки. Национальные костюмы»
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центр
безопасности;

- макет «Перекресток»
- фигурки «Дорожные знаки»
- атрибуты: полицейская фуражка, жезл, руль
- альбомы для рассматривания: «Уроки поведения для малышей», «Уроки
безопасности», «Правила дорожного движения для детей», «Правила
безопасности для детей»
- демонстрационный материал: «Если малыш поранился», «Транспорт»
- методическое пособие: «Виды транспорта», «Пожарная безопасность»
- игра-лото «Внимание! Дорога!», «Умный светофор», «Дорожные знаки»

уголок «Я
пришёл!»;

- стенд «Я пришёл!»

уголок дежурных;

- стенд «Уголок дежурства по столовой»
- алгоритм в картинках «Дежурство по столовой»
- график дежурства по столовой
- схема «Сервировка стола»
- фартуки, головные уборы
-«Семья»: сушилка со столовой посудой, набор посуды «Чайный»,
коляски для кукол, куклы, диван для кукол, стол, стулья для кукол,
гладильная доска с утюгами,
-«Магазин» набор продуктов для разрезания «Овощи», касса для магазина,
детские весы для магазина,
-«Больница» набор доктора на тележке, набор доктора в контейнере, халат
доктора с шапочкой, набор парикмахера;
-«Парикмахерская»: альбом прически, расчески, заколки

центр сюжетноролевой игры;

уголок ряженья;

уголок дружбы

уголок уединения

центр науки

- платки
- украшения
-юбка
- фуражка капитана
- матросские воротники
- одежда официанта
-демонстрационный материал: «Наши чувства и эмоции»
- картотека игр и упражнений «Уроки добра»
- картотека «Стишки-мирилки»
- альбом «Моя семья»
- кубики настроения
- мирилка
- баночки-кричалки
- коробочка хорошего настроения
- массажные мячики
- клубочки
Центр познавательной активности
- календарь природы
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центр математики
(игротека)

центр грамотности

- инструменты для ухода за комнатными растениями
- лейки детские для полива
- атлас «Большой атлас животных»
- набор «Домашние и дикие животные»
-дидактические игры: «Четыре сезона. Весна», «Что происходит в
природе», «Круглый год», «Что из чего сделано»
- лото : «Растения-животные», «Веселые зверята»
- домино « Зверята»
- демонстрационный материал: «Как растет живое. (Человек. Мужчина)»,
«Насекомые», «Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите
детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о
садовых ягодах», «Рассажите детям о птицах», «Времена года»,
«Перелетные птицы»
- наглядно-дидактические пособия «Домашние животные», «Рыбы»,
«Природа», «Использование схем и моделей при ознакомлении детей с
миром растений»
-альбом для рассматривания «Моя первая книга о человеке»
- паспорт комнатных растений
- картотека опытов и экспериментов
- набор игрушек для игры с песком
- песочные мельницы с песком
- пластичный песок «Космический»
- игра-лото «Три медведя»
- игра-пазлы «Цветные паровозики»
- настольная игра «Сложи квадрат», «Во что играют мальчики? Моя
машина»
- пазлы «Цифры»
- игры с прищепками
- шнуровки «Помоги одеться мальчику», «Помоги одеться девочке»
- дидактическое пособие «Формы и фигуры»
- дидактические карточки «Геометрические формы»
- домино «Фигуры»
- дидактические игры: «Разрезные картинки», «Подбери узор»,
«Продолжи узор», «Найди пару», «Собери бусы»
- настольная развивающая игра-лото «Автобус для зверят»
-развивающая игра «Найди различие»
- картотека игр на развитие внимания
- мозайки
Центр речевой активности
- портреты детских писателей XIX-XX в.в.;
- художественной литературы в соответствии с возрастом.
- картотека сюжетно-ролевых игр
- картотека речевых игр
- картотека пальчиковых игр
- картотека потешек
- картотека чистоговорок
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- картотека скороговорок
- картотека игр по познавательно-речевому развитию
- картотека загадок
- сборник артикуляционных сказок
- альбом сюжетных картинок для развития связной речи
- альбом мнемотаблиц
- демонстрационный материал: «Расскажи про детский сад»
- настольная игра-лото «Где я это видел?», «Подбери действие»
- дидактические игры: «Кого везут в зоопарк?», «Играем , предлоги
различаем», «Кто, что ест?», «Чей хвост?», «Угадай, кто?», «Варенье для
Карлсона», «Назови одним словом», «Противоположности», «Знаю все
профессии»
- игра-лото «Из чего мы сделаны?»
- игры для развития речевого дыхания
- кубики «Азбука»
- дидактические пособия: «Мебель», «Посуда»
- методическое пособие «Бытовая техника»
- дидактические карточки «Одежда»
-домино «Винни-Пух»
Центр художественно-эстетической активности
центр искусства

- оборудование для детской изобразительной деятельности:
краски, палитра, карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага,
картон, альбомы, кисточки, клей, трафареты;
книжки-раскраски; природный материал; наборы для аппликации.
- методическое пособие «Народное творчество»
- альбом для рассматривания» Русские народные промыслы»
- образные пособия:
-портреты композиторов;
-карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о
музыкальных инструментах»;
- картотека музыкально-дидактических игр
-тексты песен;
-книжки с песенками и потешками.
- неозвученные игрушки:
-макеты дудочек и барабана;
- озвученные музыкальные инструменты:игрушки-инструменты со
звуком неопределенной высоты (погремушки, бубны, барабаны);
игрушки-инструменты издающие только один звук (свистульки,
дудочки);
- аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки,
колыбельные, детские песни, звуки природы)
- компакт-диски
- самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из
различного материала

центр

- конструктор (крупногабаритный, средний, мелкий)
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конструирования

театральная студия

центр здоровья и
двигательной
активности

- набор кубиков (пластмассовый)
- строительный материал деревянный
- грузовые автомобили (самосвал, бочка, кран), легковые автомобили
-настольный театр «Колобок»
-пальчиковый театр «Три медведя»
-теневой театр «Колобок»
-конусный театр «Репка»
Центр здоровья и двигательной активности
- спортивное оборудование: мячи разного размера и материала,
обручи, кегли ,мешочки для метания ,флажки, скакалки,
- нестандартное оборудование: ленты, платочки,
- «Детский бадминтон»,
- коврик для массажа стопы;
- самодельное пособие для коррекции зрения (бабочки на палочке),
- самодельное пособие для развития дыхания (цветочки на ниточках),
- атрибуты для подвижных игр: маски,
- комплекс утренней гимнастики,
- комплекс корригирующей гимнастики,
- сборник «Гимнастика для глаз»,
- альбом для рассматривания «Команда чемпионов»,
-картотека подвижных игр ,
- картотека оздоровительных игр,
- картотека игр малой подвижности,
-картотека физминуток,
- картотека дыхательной гимнастики

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет № 1
Компоненты
центр
патриотического
воспитания

центр

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности
-демонстративный материал "Российская геральдика и государственные
праздники"
-демонстративный материал: государственный флаг, герб России,
президент России
-методическое пособие «Москва – столица России» Вохринцева СВ
-деревянные матрешки
-деревянные ложки
-тюбитейка
-вязанный национальный сарафан
-кукла в русском сарафане
-дидактическая игра «Наша Родина»
наглядно-дидактическое пособие "Национальные костюмы ближнего
зарубежья"
наборы обучающих карточек (демонстративный материал):
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безопасности

- «Дорожные знаки»,
- «Безопасность дома и на улице»,
- «Что такое хорошо и что такое плохо?»,
- «Уроки поведения для малышей»,
- «Расскажи детям о специальных машинах»,
- «Правила дорожного движения»,
- «Пожарная безопасность (беседы с ребенком)»,
-настольная развивающая игра «Один дома»
-настольная развивающая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?»
-развивающая игра «Дорожные знаки»
-Настольные игры «Светофор»,"Профессии",
накидки на стулья "01, 02, 03"
телефон игрушечный

центр сюжетноролевой игры;

-«Магазин»:набор пластиковых фруктов, набор пластиковых овощей,набор
«Хлебобулочные изделия»
-«Семья»:коляска для кукол, металлическая кроватка для кукол, вязанная
одежда для кукол, сушилка со столовой посудой, набор посуды «Чайный»
холодильник пластиковый, набор продуктов для разрезания «Сэндвич»
-"Парикмахерская" : расчески, бусы, ножницы, парик,
-«Мастерская»:набор инструментов для мастера, каска ,машины,
- «Ателье»: ткани, выкройки, мелки, ножницы, контейнер,
- «Почта»: журналы, открытки, бланки телеграмм, коробки-посылки,
- «Школа»:кукла школьница, портфель, ручки, карандаши, тетради, азбука,
- Цирк»: парики, маски, цветочные бусы
-полифункциональная ширма,
-дидактическое пособие "Разноцветный дождь настроений",
-игра "Кричалки, шепталки молчалки",
-картотека игр для снятия агрессии,
-игра "Путешествие в мир эмоций",
-баночка –кричалка,
-палочки-крутилки,
-корона,
- массажные мячики
-коробочка хорошего настроения с наглядным материалом
стенд "Я пришел!"

уголок дружбы

уголок уединения

уголок «Я
пришел»
уголок дежурных
уголок ряженья

центр науки

-фартуки,
-атрибуты для сервировки стола
наряды врача, военного, балерины, гавайский
Центр познавательной активности
-календарь природы,
-инструменты для ухода за комнатными растениями,
-Лейки детские для полива,
-наборы обучающих карточек:
«Космос»,
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"Земноводные

и

центр математики
(игротека)

пресмыкающиеся", "Животные Арктики и Антарктики". "Хлеб всему
голова",
- иллюстрации «Знакомимся с окружающим миром»;
-набор фигурок «Животные»,
-дидактическая игра «Времена года»,
-лото: «Лето в деревне», «На лесной тропинке»,
-корзина плетеная,
-искусственные цветы «Розы»,
-демонстративный материал "12 месяцев",
-игровой стол «Песок-вода»,
-лупы для исследований,
-набор для лепки из песка,
-демонстративный материал "Простые опыты с воздухом", "Простые опыты
с природным материалом", "Юный натуралист" А.Гурова,
-материал для эксперементирования,
-дидактическая игра «Чей хвост лучше?»,
-пластиковая шнуровка с животными ,
-пазлы разных размеров,
-детская шнуровка «Собери пуговицы» (пуговицы пластмассовые),
-веселые шнурочки: огород, расчудесное дерево (картонная основа),
-деревянные кубики «Животные» (9 кубиков),
-скользящие фигуры «Лабиринт для пальчиков»,
-сортер с ключами,
-настольная развивающая игра-лото "Автобус для зверят",
-деревянный лабиринт с шариками,
-настольная игра "Разноцветные гусеницы",
-дидактическая игра "Цветные палочки",
-познавательная игра-лото «Цвет и форма»,
-настольная игра-бусы (шнуровка) «Геометрические фигуры»
-цветные счетные палочки Кюизенера,
-деревянные часы (вкладыши),
-магнитные цифры,
-сортировщик «Геометрические формы»,
-счеты пластиковые,
-раскладная папка «Знакомимся с цифрами»,
-простая арифметика «Касса цифр»
-конструктор Gigo «Number equalizer balance» (Гиго. Математические весы),
Gigo
-Домино "Числа и цифры",
-настольная игра "Шахматы",
-мозаика «Солнышко» (90 фишек),
-дидактические игры «Игры с прищепками», «Справа-слева, сверху-внизу»,
«Группируем по признакам», «Кто чей малыш», «Чей домик?», Контуры»
,«Обобщение»
-познавательная игра-лото «Большие и маленькие», «Кто как устроен»
-золотая коллекция логических игр, клуб дошкольника Умнички
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«Группируем по признакам»
-игры в папке «Найди пару» , собери картину «Мамы и малыши» (школа
фантазеров)
-настольная игра «Семь чудес света»
Центр речевой активности
центр
грамотности

-развивающая игра-лото "Читаем истории в картинках",
-познавательная игра-лото "Угадай сказку",
-набор карточек с рисунками "Читаем по буквам",
-наглядный материал "Портреты детских писателей",
-деревянный алфавит (вкладыши),
-магнитный пластиковый алфавит,
-наборы обучающих карточек "Алфавит",
-звуковые линейки
-кубики «Я читаю, я считаю»,
-дидактические игры «Составь рассказ по картинкам», «Собери картину»,
«Добавь предмет», «Определи по описанию» ,«Он, Она, Оно, Они»
-книги для чтения,
-картотека чистоговорок
Центр художественно-эстетической активности

центр искусства

театральная
студия.

центр
конструирования

-музыкальные инструменты:деревянные дудочки;пластмассовые дудочки;
деревянные трещетки; деревянные маракасы; пластмассовый
барабан,пластмассовые бубны,пианино на батарейках,бубенчики
-магнитофон
-аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки,
колыбельные, детские песни, звуки природы)
-самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из
различного материала
-дидактические пособия "Музыкальные инструменты"
-наглядный материал "Композиторы"
-настольная игра «Русские узоры»
-оборудование для детской изобразительной деятельности:
краски, палитра, карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага,
картон, альбомы, кисточки, клей, трафареты;
-книжки-раскраски;
-природный материал;
-наборы для аппликации
-настольный (на палочках) театр «Муха цокотуха», «Три поросенка»
-пальчиковый театр,
-кукольный театр «Русские народные сказки»
Деревянные подставки для кукольного театра
-набор бумажных масок
-кубики «Томик»;
-деревянный конструктор «Томик»;
-конструктор «Элтик»
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-развивающий конструктор «HAPE»;
-мягкий конструктор;
-конструктор (крупногабаритный, средний, мелкий)
-набор кубиков (пластмассовый)

центр здоровья и
двигательной
активности

Уголок ребенкаинвалида

Центр здоровья и двигательной активности
-ростомер "Жираф"
-напольная игра «Твистер»
-кольцеброс "Зайки"
-кегли
-ракетки с мячом
-мячи пластиковые маленькие
-мячи резиновые средних размеров
-флажки
-канат
-скакалка
-мячи массажные
-гимнастические ленты
-гимнастические палки
-массажные коврики
-помпоны с ручками
-тренажер для дыхательных упражнений "Радуга"
-наглядно-дидактические пособия "Виды спорта"
-игры -шнуровки
-стол «Песок-вода»
- инструменты для игр с песком и водой
-альбом для рассматривания «Тело человека»
- альбом для рассматривания «Овощи», «Фрукты»
-энциклопедия «Тело человека»
-Д/и « Правильно- неправильно»
- массажный мячик
Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет № 2

Компоненты
центр
патриотического
воспитания

центр

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности
-Государственный флаг России
-альбом для рассматривания «Наш Оренбург»,
-наглядно-дидактическое пособие "Национальные костюмы ближнего
зарубежья",
-дидактическое пособие «Государственные символы Р.Ф»,
-наглядно-дидактическое пособие "Великая Отечественная война в
произведениях художников",
-наглядно-дидактическое пособие "Как наши предки выращивали хлеб"
-демонстрационный материал Опасные предметы и явления"
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безопасности;

центр сюжетноролевой игры

уголок «Я
пришёл!»
уголок уединения

уголок дежурных
уголок ряженья

-демонстрационный материал «ОБЖ безопасное общение»
"Уроки безопасности"
-демонстрационный материал «Осторожно огонь»
-лото «Дорожные знаки»
-демонстрационный материал «Дорожные знаки»
-наглядно-дидактическое пособие "Дорожная безопасность"
-«Банк»- кассовый аппарат, денежная валюта, бейджи.
- «Школа»- пенал со школьными канцтоварами, мелки, линейка, дневник,
прописи, касса букв, касса цифр, счётные палочки, кукла школьница.
-«Цирк»-очки, свистульки, носы игрушечные, шляпы, парики, волшебная
палочка, дуделки.
- «Автомойка»- шланг, губка, тряпочка, перчатки.
-«Почта»-сумка почтальона, конверты, наклейки, упаковочная бумага.
-«Парикмахерская»
- «Семья» :Кукла девочка с соской ,Кукла мальчик, Набор посуды «Чайный»
- «Больница»- набор доктора на тележке, набор доктора в сумке,-халат
доктора с шапочкой
-«Мастерская»: Набор строительных инструментов.
- «Гараж»- грузовые автомобили (самосвал, бочка, кран), легковые
автомобили
Стенд «Я пришел»
-вертелка,
-картина с изображением природы,
- массажный ролик,
-“Негативные эмоции”,
-игрушка для снятия напряжения
-мягкие подушки
-Уголок дежурных-график дежурств, колпаки, фартуки.
-костюм “Чиполино”
-головные уборы сказочных персонажей
-костюм “Доктор”
-костюм “Военный”
-юбки
-накидка “Ворон”
Центр познавательной активности

центр науки

- календарь природы
-инструменты для ухода за комнатными растениями
-лейки детские для полива ,грабли, лопатка.
-рамки-вкладыши "Животные"
-рамки-вкладыши "Морские жители"
-рамки-вкладыши "Домашние животные"
-набор "Рамки с вкладышами "Овощи"
-дидактическая игра «Профессии»
-дидактическая игра «Времена года»
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-лото «Где кто живет»
-настольная игра «Вокруг света»
-дидактическая кукла
-дидактическая игра «Наблюдательность»
-наглядно-дидактическое пособие "Ферма"
центр математики -сортировщик «Геометрические формы»
(игротека)
-настольная игра "Время"
-дидактическое пособие «Налево-направо»
-дидактическая игра собери квадраты.
-настольная игра-бусы «Геометрические фигуры»
-настольная игра "Шашки»
-скользящие фигуры «Лабиринт для пальчиков»
-мини игра "Фигуры"
-настольная игра «Собери свою линию»
-цветные счетные палочки Кьюзинера
-учебно-игровое пособие "Логика и цифры"
-дидактическая игра "Цветные палочки"
-дидактическая игра «Найди различия»
«Магнитные цифры»
-дидактическое пособие "Волшебный конструктор"
-дидактическая игра «Наблюдательность»
-наглядно-дидактическое пособие "Ферма"
-дидактическая игра «Времена года»
-лото «Где кто живет»
-настольная игра «Вокруг света»
-дидактическая игра «Свойства»
-дидактическая игра «Что откуда почему».
Центр речевой активности
центр
грамотности

-развивающая игра "Читаем и составляем слова"
-логическое лото «Говори правильно»
-наглядно-дидактическое пособие "Играм в сказку"
-демонстрационный материал "Домик букв»
-дидактическая игра "Умный коврик»?"
-дидактическая игра "Азбука в картинках»
-дидактический материал по развитию речи:«Составь рассказ по картинкам»,
«Игра лото найди сходства и различия», «Чего не стало»
-картотека чистоговорок
-мнемотаблицы
-Скоороговорки
-алгоритмы
-дидактическое пособие «Пальчиковые игры»
-дидактическая игра "Кто что делает?"
-дидактическая игра "Оденьте девочку и мальчика"
-настольные игры "Русские народные сказки","Сказки","Что в моей
корзине?", "Откуда хлеб на столе?", "Лото"
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-набор "Магнитные буквы"
- коврик букв
-звуковые линейки
Центр художественно-эстетической активности
центр искусства

центр
конструирования
Театральная
студия

центр здоровья и
двигательной
активности

-дидактические пособия «Городецкая роспись», «Гжель»
-оборудование для детской изобразительной деятельности:
краски, палитра, карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага,
картон, альбомы, кисточки, клей, трафареты;
-книжки-раскраски;
-природный материал;
-наборы для аппликации.
-музыкальные инструменты: бубен ,бубенчики, колокольчики,маракасы,
металлофон, трещетка, губная гармошка
-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»
- магнитофон
- аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки,
колыбельные, детские песни, звуки природы)
- компакт-диски
- самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из различного
материала
конструктор (крупногабаритный, средний, мелкий)
набор кубиков (пластмассовый)
строительный материал деревянный
-пальчиковый кукольный театр “Теремок”
-кукольный театр “Теремок” ,”Маша и Медведь”
-плоскостной театр “Три Медведя” ,“Заюшкина избушка”
-стаканчиковыый театр “Репка”
Центр здоровья и двигательной активности
- спортивное оборудование: кольцеброс ,резиновые мячи,флажки,перчатки
боксерские, гантели ,скакалка, мячи массажные, гимнастические ленты,
гимнастические палки,
-массажные коврики
-массажная дорожка
-помпоны с ручками
-игра «Твистер»
-настольная игра «Баскетбол»
-картотека дидактических игр по физическому развитию
- картотека дыхательной, пальчиковой, зрительной гимнастики
-сборник пословиц, загадок, стихотворений о спорте, здоровье

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет №3
Компоненты

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности
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центр
-кукла в русском национальном костюме Энциклопедия в картинках "Наша
патриотического Родина - Россия"
воспитания
-научно-популярное издание "Наша Родина - Россия"
-наглядно-дидактическое пособие "Великая Отечественная война в
произведениях художников"
-наглядно-дидактические пособия "Расскажите детям о Московском Кремле",
"Российская геральдика и государственные праздники", ,"Национальные
костюмы ближнего зарубежья, "Национальные костюмы
-настольная игра "Наша Родина"," Самовар
-платок "Паутинка" ,тюбетейка, подсвечник
-Красная книга Оренбургской области
центр сюжетноролевой игры

;

-"Семья":сушилка со столовой посудой, набор посуды, кухня детская ,набор
посуды «Чайный»,кастрюля с крышкой, сковорода с ручкой, набор продуктов
для разрезания «Сэндвич», кукла мальчик,к укла девочка с соской, кукла,
одежда для кукол, стул для кормления, стиральная машина, кровать,
постельное белье(комплект), утюг, набор детской мебели,кукла "Барби"
-"Магазин":магазин детский, кассовый аппарат, набор для игры
«Супермаркет»,набор "Продукты", набор "Хлебобулочные изделия",набор
"Фрукты и овощи",корзина, фартук продавца, колпак продавца
-"Парикмахерская":парикмахерская детская, набор "Парикмахерская"
-"Ателье":лента сантиметровая, наперсток, набор пуговиц,ножницы,мелки,
альбом "Выкройки одежды для кукол",
набор "Виды тканей",манекен, контейнер
-"Цирк":колпак клоуна, нос клоуна, галстук-бабочка клоуна,
обруч огненный, игрушка Лев, обруч-арена
-"Почта": кукла "Почтальон", почтовый ящик, сумка почтальона, посылка
Бандероль, н абор "Почтовые марки", открытки почтовые (набор), бланки
почтовые (набор)
-"Школа":кукла "Школьница", доска магнитная, наборное полотно,
набор магнитных букв и цифр, магнитная доска, ранец школьника,веер
"Буквы",веер "Цифры", веер "Слоги", набор карточек "Алфавит",счетные
палочки, букварь,азбука
Книга "Самая веселая азбука для самых маленьких"

-"Зоопарк":набор фигурок «Животные Африки»
-"Гараж":Грузовые, легковые автомобили
-"Автосервис":автомойка самообслуживания,автозаправка
-"Аэропорт":кукла "Стюардесса",набор техники "Аэропорт"
Аэровокзал

-"Мастерская":игра «Мастерская»,деревянный набор инструментов из 18 шт.
"Настоящий мастер",набор инструментов
-"Моряки":маркер игрового пространства "Корабль",штурвал морской
гюйст моряка

-"Банк": Кукла "Банкир",банкомат, кассовый аппарат,косынка
-"Больница": Кукла "Врач", набор инструментов "Доктор", тонометр с
фонендоскопом, к олпак врача, халат врача, маска врач, корректор зрения,
ширма, контейнер
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центр
безопасности

уголок «Я
пришёл!»
уголок ряженья

-телефон игрушечный
-наушники
-телефон на подставке
-комплект карточек:"Безопасность дома и на улице", "Сложные ситуации"
"ОБЖ "Опасные предметы и явления", "Уроки безопасности","Правила
маленького пешехода","Расскажите детям о специальных машинах"
-книга для чтения "Правила безопасности для малышей
-дидактическая игра "Первая помощь
-настольная игра "ОБЖ. Экстремальные ситуации"
-дидактическая игра "Грибники"
-руль
-руль бумажный
-бинокль
-жезл полицейский Машина пожарная
-автокран Мотоцикл Теплоход Машина мусоровоз
-мини машины "Специальный транспорт"
-дорожные знаки на подставке (комплект) Карточки "Дорожные
знаки"(комплект) Наглядно-дидактическое пособие "Дорожная безопасность"
-развивающая игра "Учим дорожные знаки"
-наглядно-дидактическое пособие "Автомобильный транспорт"
-настольная игра "Дорожные знаки"
-советы Светофора"
-развивающая игра "Ассоциации. Изучаем транспорт"
-книга для чтения "Правила дорожного движения"
-рамки-вкладыши "Транспорт"
-пазлы "Транспорт"
-плакат "Правила поведения при пожаре"
-плакат "Пожарная безопасность"
-комплект карточек "Пожарная безопасность"
-цветы с фотографиями детей
-ладошки бумажные детские
-шляпа женская ,Галстук мужской, Платье для девочки, Рубашка с орнаментом
Купальник гимнастический Ободки дев
-дидактическое пособие "Пальчиковый сухой бассейн" Волшебный мешочек --

уголок
уединения
уголок
дежурных

центр науки

-Ширма
-Подушка Капитошка
-коробочки с разнообразным материалом
-фартук дежурного
-подставки с салфетками
-колпак дежурного
Центр познавательной активности
-календарь природы

-коллекция ракушек
-часы песочные
-микроскоп настольный
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центр математики
(игротека)

-лупа Набор контейнеров с материалами для экспериментирования
-шары надувные
-палочки ватные (набор)
-песок для экспериментирования(ведро) Набор игрушек для игры с песком -лейка детская для полива
-дидактическая кукла
-наглядно-дидактическое пособие "Как наши предки выращивали хлеб"
-наглядно-дидактическое пособие "Времена года"
-домино лесное
-домино "Цветы"
-рамки-вкладыши "Животные"
-рамки-вкладыши "Собаки"
-рамки-вкладыши "Одень куклу"
-рамки-вкладыши "Ферма"
-набор "Рамки с вкладышами "Детский мир"
-настольная игра "Домино"(цветы)
-дидактическая игра "Оденьте девочку и мальчика"Морские обитатели"
-сортировщик «Геометрические формы»
-пирамидка «Зелёный сортировщик»
-пирамида «Башня»
-скользящие фигуры «Лабиринт для пальчиков»
-настольная игра "Ассоциации. Учим цифры"
-настольная игра "Стану отличником"
-настольная игра "Сложи узор"
-настольная игра "Большой, средний, маленький"
-настольная игра "Время"
-настольная игра-бусы «Геометрические фигуры»
-настольная игра "Шнуровки"
-настольная игра "Шашки, шахматы"
-настольная игра "Маленький дизайнер"
-настольная игра "Логическая мозайка"
-настольная игра "Фигуры вокруг нас"
-настольная игра "Найди пару. Веселые фигуры"
-настольная игра "Медвежонок Винни и его друзья"
-настольная игра "Объемные фигуры"
-нонструктор-мозайка "Летающая тарелка"
-мини игра "Фигуры"
-развивающие кубики "Хамелеон"
-учебно-игровое пособие "Играем в математику" У
-учебно-игровое пособие "Логика и цифры"
-дидактическое пособие "Волшебный конструктор"
-логические блоки Дьенеша
-цветные счетные палочки Кюизенера
-набор "Фишки"
-пазлы деревянные "Количество и счет"
-счетные палочки (упаковка)
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-книга "Математика в картинках"
-книга "Веселые уроки. Время"
Центр речевой активности
центр грамотности

-книга для чтения "Большая поэзия для маленьких детей. Весенние стихи"
-книга для чтения "Большая поэзия для маленьких детей. Летние стихи"
-сборник программных художественных произведений для чтения
-альбом -"Иллюстрации В.Васнецова к русским сказкам"
-сборник "Детский фольклор"
-сборник "Художественное слово в режимных моментах"
-картотека дидактических игр по речевому развитию
-развивающая игра "Чем отличаются слова?"
-развивающая игра "Читаем и составляем слова"
-комплект круговых тренажеров
-наглядно-дидактическое пособие "Играм в сказку"
-демонстрационный материал "Развитие речи детей 4-5 лет" ч. 1,2
-дидактическая игра "Что для чего?"
-дидактическая игра "Кто что делает?"
-настольная игра "Русские народные сказки"
-настольная игра "Сказки"
-настольная игра "Любимые сказки"
-настольная игра "Что в моей корзине?"
-настольная игра "Найди пару"
-настольная игра "Лото "магазин" Настольная игра "Лото"
-настольная игра "Откуда хлеб на столе?"
-настольная игра "Овощи и фрукты"
-настольная игра "Разноцветные гусеницы"
-настольная игра "Профессии"
-пазлы "Русские народные сказки"
-мини игра "Деревья"
-мини игра "Овощи, фрукты"
-набор "Магкие магнитные буквы"
-ребусы
Центр художественно-эстетической активности

центр искусства

-наглядно-дидактическое пособие "Народные промыслы"
-альбом "В мастерской художника"
-альбом "Народная игрушка"
-набор открыток "Репродукции картин русских художников"
-народная игрушка "Матрешка"
-народные игрушки: барышня,олешек,петушок,индюшонок
-тарелка керамическая
-краски акварельные (набор)
-кисти акварельные шт.
-стаканы-непроливайки шт.
-слеенки
-карандаши цветные (упаковка)
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-карандаши графитные шт.
-альбомы для рисования шт.
-ластик Точилка Пластилин Стеки шт. Доска для лепки Бумага цветная
(набор)
-картон цветной (набор) Картон белый (набор) Картон цветной
гофрированный (набор) Музыкальные инструменты:
-ложки деревянные
-барабан
-бубен
-бубенчики
-гитара
-картотека дидактических игр по художественно-эстетическому развитию
-колокольчики
-маракасы
-шумелки
-погремушки
-дидактическая игра "Наряди клоуна"
-дидактическая игра "Подбери петушку перышко"
-дидактическая игра "Украсим платье для куклы"
-дидактическое пособие "Цветочная поляна"
-конструктор-сортировщик (100 дет.)
-кубики складные (дерево) Цилиндры (дерево)
-конструктор «Элтик» -конструктор Конструктор "Лего(малый)"
«Цветной»
-конструктор "Снежинки" Конструктор "Вязкий пушистый шарик"
-конструктор "Фиксик на все руки" Мини конструктор "Фикон-Бокс" Мини
-конструктор "Энгри Бердс" Мини конструктор "Полиция" Мини
-конструктор "Транспорт" Бумага для конструирования (набор)
-палочки для конструирования (набор)
-шишки для конструирования (шт.)
-ширма театральная
Театральная студия
-пальчиковый кукольный театр "Колобок"
-настольный театр «Теремок» (дерево)
-теневой театр "Волк и козлята"
-театр "Би-ба-бо" "Три медведя"
-театр "Би-ба-бо"(комплект)
-плоскостной театр "Заюшкина избушка" Маски животных Домикдекорация Ободок-ушки
Центр здоровья и двигательной активности
центр здоровья и
-кольцеброс "Зайки"
двигательной
-кегли Флажки
активности
-канат Скакалка
-мячи массажные большие
-мячи массажные маленькие
-мячи резиновые большие
-мячи резиновые маленькие
-гимнастические ленты
центр
конструирования
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-гимнастические палки
-коврики массажные
-помпоны с ручками
-бубен
-ракетки для бадминтона
-воланы для бадминтона
-косички плетеные
-ростомер "Алфавит"
-маски
-практический материал по физическому развитию
- картотека дидактических игр по физическому развитию
-практический материал "Сборник подвижных игр народов Южного Урала"
-практический материал "Оздоровительные технологии"
-Сборник пословиц, загадок, стихотворений о спорте, здоровье

Модуль «Психолог»
Центр развивающего обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование
Занимательная пирамидка (большая и малая)
Игра-вкладыши «Три поросенка», Теремок», «Мишки»
Игра-пирамидка «Башня»
Каталки деревянные
Конструктор «Сказка «Репка»
Конструктор пластмассовый
Кубики деревянные – «Сложи рисунок», «Герои сказок», «Игрушки»,
«Домашние животные»
Куклы «Малютки»
Куклы «Ростовые»
Матрешки к сказкам «Курочка Ряба», «Репка»
Матрешка малая (3 детали)
Мяч мягкий разноцветный
Мяч резиновый зеленый
Мягкая игрушка пес «Дружок»
Неваляшки
Пирамида «Великан» большая (20 колец);
Пирамида «Башня» средняя – 10 колец
Пирамида малая– 7 и 5 колец
Пирамида деревянная
Кресло «Груша»
Развивающая игра «Картинки-половинки» EKUD
Развивающая игра «Счетный материал» (на магните) EKUD 0334
Развивающая игра «Силуэты и контуры»
Развивающая игрушка «Геометрик»
Сенсорная книга тряпичная
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Количество
1
3
1
2
1
1
4
3
5
2
1
1
1
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1

26 Шнуровка «Ягодка»
27 Шнуровка «Ботинки»

1
2

Модуль «Комната ПДД»
№
1
2
3
4.
5.
6

Наименование
Автомобиль грузовой большой
Автомобиль грузовой малый
Светофор
Набор знаков
Пешеходный переход
Железнодорожный состав

Количество
11
9
1
1
1
1
Модуль «Музыка»
Музыкальный зал

№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Пианино «Рихтер» (электрическое)
Стул для пианино
Музыкальный центр
Куклы перчаточные
Ширма для показа кукольного театра
Стулья детские
Музыкальные игрушки

Количество
1
1
1
20
1
40
15

8

Детские музыкальные инструменты

10

9

Атрибуты и декорации для игр и театрализации

17

10 Пособия для проведения дыхательной гимнастики: вертушки, листики и
снежинки на ниточках, пластмассовые бутылочки с трубочками и
нарезанной бумагой

25

11 Зеркало

1

12 Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из
бросового материала)

10

13 Записи фонограмм в режиме «+» и «-»

20

14 Ростовые куклы «Три медведя»

3

15 Картотека артикуляционной гимнастики

1

16 Картотека музыкальных игр

1

17 Картотека дидактических игр

1

18 Театр на стаканчиках

1

Модуль «Физкультура»
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Физкультурный зал
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование
Детский спортивный комплекс «Карусель»
Лестница деревянная с зацепами
Скамья гимнастическая
Качалка-мостик
Кольцеброс
Бревно гимнастическое
Дуга для подлезания большая
Дуга для подлезания малая
Мат складывающийся цветной
Мат малый цветной
Дорожка-мат
Сетка на окно
Лестница верёвочная напольная
Дорожка-змейка
Канат
Куб деревянный малый
Куб деревянный большой
Щит баскетбольный
Щит для метания в цель
Мат «Классики»
Коврик массажный со следочками
Скакалка короткая
Скакалка длинная
Палка гимнастическая короткая
Палка гимнастическая длинная
Обруч плоский большой окрашенный
Обруч малый
Мячи малые
Мячи средние
Мячи большие
Баскетбольный мяч
Волейбольный мяч
Кольца большие (средние, малые)
Мешочки с грузом 150 г.
Велосипед двухколесный
Фитбол
Обруч пластмассовый
Мяч большой цветной
Бадминтон
Бумбокс
Тренажеры детские

Модуль «Уличное пространство»
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Количество
1
1
4
1
2
2
3
2
3
2
3
3
1
2
1
10
4
2
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
По 5
32
1
16
20
16
2
1
4

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для
каждой группы с теневыми навесами и игровым оборудованием, спортивную площадку,
площадку ПДД.

IV.Дополнительный раздел
(Краткая презентация образовательной программы)
Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения «Детский
сад № 19» разработана авторским коллективом учреждения
самостоятельно в соответствие с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования .
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей образовательной предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Объем обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, не превышают заданные нормативы.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих
образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает
программу «Мое родное Оренбуржье», разработанную учреждением самостоятельно и
учитывающую образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов. Реализация Программы осуществляется в образовательной деятельности,
совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности
детей и при проведении режимных моментов .
4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет, в том числе и детей-инвалидов, и
обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности. Программа
учитывает возрастные, индивидуальные, психологические и физиологические особенности
воспитанников, посещающих МДОБУ № 19. Образование осуществляется на государственном
языке Российской Федерации – русском языке. Программа реализуется с детьми дошкольного
возраста из семей, имеющих разный социальный статус (полные и неполные семьи,
многодетные и воспитывающие одного, двух детей, и т.д.), и принадлежащих к разным
национальностям.
4.2 Используемые Программы
Обязательная часть Программы
- Белая К.Ю.. Формирование основ безопасности у дошкольников.
- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации
-Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением
- Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации.
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- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические
рекомендации.
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду
- Пензулаева. Л.И. Физическая культура в детском саду.
- Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Формирование
элементарных математических
представлений.
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
4.3
Характеристика
взаимодействия
педагогического
коллектива
с семьями детей
Реализация программы осуществляется совместно с родителями воспитанников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Знакомство с семьей, с ее традициями проходят через оформляемые стенды, а знакомство
родителей с детским садом проходит с помощью изучения информации на сайте детского сада
и личных встреч. Все это позволяет вызвать у родителей доверительное отношение к детскому
саду, воспитателям, правильно планировать беседы с родителями, выявлять проблемы
семейного воспитания, а также целенаправленно оказывать необходимую педагогическую
помощь.
Основными формами взаимодействия родителей (законных представителей) с ДОО
являются:
1.Знакомство с семьей, анкетирование семей.
2.Информирование родителей о ходе образовательной деятельности: дни открытых дверей,
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые
просмотры, приглашение родителей на детские праздники, создание памяток, переписка по
электронной почте, работа сайта МДОБУ № 19
3.Образование родителей: проведение всеобучей.
4. Совместная деятельность: выставка семейного творчества; деятельность семейных клубов,
семейные праздники.
Педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского
коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми,
воспитатель организует такие совместные досуги как День пожилого человека, День матери,
праздник для пап (23 февраля).
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Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач
социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей,
проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по
воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об
индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при
взаимодействии детского сада и семьи. Наблюдая за взаимодействием родителей и детей,
воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию,
поддержать творческие проявления ребенка в игре.
Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость
развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он
делает их участниками ситуаций.
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей,
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм
деятельности .
5.Психологическое консультирование с целью оказания психологической помощи родителям
по вопросам воспитания, обучения и развития детей, гармонизация детско-родительских
отношений.
Современная семья нуждается в педагогическом сопровождении, а именно, в совместной
деятельности. Эта задача вполне решаема, если организовать единый процесс взаимодействия
воспитателей, специалистов, детей и родителей в жизнедеятельности учреждения.
Полная версия Программы представлена на сайте дошкольной образовательной
организации http:/teremok19oren.ru.
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