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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 290» городского округа Самара (далее ДОУ) является звеном 

муниципальной системы образования г.о.Самара, обеспечивающим помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции. 

МБДОУ «Детский  сад №290» открыт в 1965г. в Советском районе, расположен в 

двухэтажном здании, состоящем из трѐх корпусов, соединѐнных проходом; находится во 

дворе многоэтажных домов, рядом со школой № 170 и детскими садами №№ 321, 347, 

отдалено от дороги.  В настоящее время в ДОУ функционируют 11 возрастных групп. Из них    

десять групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет, одна группа – 

санаторная (для детей от 4 до 7 лет с туберкулезной интоксикацией). Режим работы ДОУ: 12 

часов, пять дней в неделю.              

Программа ДОУ разработана с учетом требований примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и парциальными программами.  Программа состоит из 

двух частей: из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.   

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2 .Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями и дополнениями). 



5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

6. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского 

сада №290» городского округа Самара. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 12 мая 2014 г. № 32220. Вступил в силу 27 

мая 2014 г.). 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования». 

10.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

11  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)». 

12.  Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

дошкольного образования». 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 № 08-10 «О плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 



15.  Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования 

от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

16.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

18.  Закон самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области» 

19. Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования (методический конструктор). 

  

 Программа состоит из 2-х взаимодополняющих частей (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) и содержательно раскрывает и 

представляет пути практической реализации требований вышеобозначенных нормативно-

правовых документов в образовательной деятельности конкретной Организации (МБДОУ 

«Детский сад № 290» г.о. Самара). 

Программа ДОУ определяет содержание образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические 

технологии, методы и приемы) в данном учреждении. Она обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка - физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое - во взаимосвязи. 

В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта,  как для ребенка, так и для взрослых. Важнейшим  

условием развития дошкольника является включение его в целесообразно организованный 

образовательный процесс. Программа реализуется в процессе НОД с детьми и в ходе 

режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде. 

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведению 

опытов, так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу,  дает реальную 



возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, 

оценки реального результата.  

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве.       

Педагоги ДОУ творчески подходят к выбору программ и технологий, направляя усилия на 

построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное 

всестороннее развитие ребенка.  

       Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

разработанные программы: 

 Программа экологического воспитания«Добро пожаловать в экологию», под 

редакцией О.А.Воронкевич,  Издательство «Детство-Пресс», С-П, 2015г. 

 Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» под редакцией Л.В.Коломийченко, 

Издательство «ТЦ СФЕРА», М., 2015г.  

Данные программы учитывают образовательные потребности и интересы детей, их семей и 

ориентированы на специфику национальных и социокультурных условий и сложившихся 

традиций учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа направлена на достижение следующих целей (в соответствии с ФГОС 

ДО): 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программа дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Основной целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Ведущие цели Программы (обязательная часть): 

 создание благоприятных условий полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями,  

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

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач (обязательная 

часть): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 



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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Для достижения целей и задач Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 



воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В организации образовательного процесса педагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 290» г.о. Самара особое внимание уделяет решению  воспитательно-

образовательных задач по социально-коммуникативному развитию и познавательному 

развитию, включая в образовательный процесс парциальные программы дошкольного 

образования. 

 

Приоритетное 

направление развития 

Программы, технологии, методики 

Социально-

коммуникативное развитие 
Программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» под 

редакцией Л.В.Коломийченко, 

Познавательное развитие Программа экологического воспитания «Добро пожаловать в 

экологию», под редакцией О.А.Воронкевич. 

 

 

 Программа экологического воспитания «Добро пожаловать в экологию», под 

редакцией О.А.Воронкевич. 

Основная цель программы — воспитание у ребенка основ экологической культуры.  



Задачи, решаемые в процессе реализации программы:  

 развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление; 

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

 формировать представления о системном строении природы; 

 воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

В основе программы лежит практико – ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», Социально – 

коммуникативное развитие». Интегративный принцип является ведущим, 

что соответствует ФГОС ДО. Парциальная программа реализуется в группах 

детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. Система работы по программе 

«Добро пожаловать в экологию» спроектирована в разных формах 

совместной деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, 

опытно – экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, 

чтении художественной литературы экологического содержания, включения 

фольклора и труда в повседневную жизнь детей. Непосредственно 

образовательная деятельность построена на совместном творчестве педагога 

и ребенка и представлена в форме игровых проблемных ситуаций, экологических 

путешествий, викторин. 

 Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» под редакцией Л.В.Коломийченко, 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 

оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.   

 Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, 

национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и 

усвоения детьми. 

 Реализация программы осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет). Ее содержание представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в 

истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых 

дифференцирован по блокам.  



 В программе представлены задачи социального воспитания детей по разным сферам 

социально-коммуникативной развития (когнитивной, эмоционально-чувственной, 

поведенческой). 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания»  о признании самоценности дошкольного периода детства.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом ) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных  видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Программа ДОУ  также базируется на следующих принципах:  

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка 

в зоне его ближайшего развития. 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. 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 Соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 Принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Соответствие возрастным возможностям и особенностям воспитанников. 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; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  



 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 Принцип гуманизации в образовательной программе означает признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка 

со стороны всех участников образовательного процесса. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

 Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности  и др. 

 Принцип системности, Основная образовательная программа  представляет 

собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Основные подходы к формированию Программы. В основе организации 

образовательного процесса определен развивающий  принцип - ведущей  игровой 

деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Исходными теоретическими позициями программы являются: положения культурно-

исторической теории Л.С. Выготского;  теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева; 

возрастная периодизация психического развития Д.Б. Эльконина; концепция генезиса  

общения ребенка М.И. Лисиной. И заложенные в них базовые идеи: о развитии ребенка как 



субъекта детской деятельности; о феноменологии современного дошкольного детства; о 

целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 

образовательного процесса; о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности 

условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений 

– инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.   

Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного возраста:  

• изменение детерминанты, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных 

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как 

пластичность нервной системы и психики ребенка;  

• стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми;  

• гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредовательность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с 

первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками;  

• дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка;  

• наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 

форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, 

интегральных качеств личности;  

• амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия;  

• скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических 

новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между тем, что ребенок 

хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего  и дошкольного возраста 

 

От 2 до 3 лет. 

 Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыш к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника 

в опыте сотрудничества со взрослыми. Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его 

эмоции не постоянны. Малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального 

состояния на другое. Эмоциональное состояние является показателем испытываемого 

ребенком комфорта или дискомфорта. Потребности в общении, в познании окружающего, 

самостоятельной деятельности с возрастом также расширяются. Способность быть 

активными в течение длительного времени у детей 2-3 лет значительно ниже, наступает 

быстрая утомляемость. Поэтому обязательным условием предупреждения утомления 

является организация режима дня.     

Ребенок третьего года жизни активно входит в предметный мир, начинает знакомиться 

с большим количеством предметов, их качествами и свойствами, практически осваивать 

способы использования предметов в бытовой, игровой и других видах детской деятельности.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра – самая естественная деятельность ребенка. Основная черта игровой 

деятельности детей третьего года жизни – стремление многократно повторять одни и те же 

действия. Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются, складываются навыки участия 



простейших сюжетно-ролевых играх, чаще во время игр вступают в контакты друг с другом. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Умение отражать 

окружающий мир в рисунке, лепке, аппликации или постройке важно для детей не столько 

сами по себе, сколько в развитии общих способностей ребенка. 

 В период  от 2-3 лет у детей совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей  этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются  эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий  и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ» 

«Я».  

От 3 до 4 лет. 

 В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «Я», так как 

хочет стать как взрослый, но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 

характерная черта кризиса 3-х лет. Развитие самосознания и выделения образа «Я» 

стимулирует развитие личности и индивидуальности. Ребенок начинает четко осознавать, кто 

он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без 

помощи взрослого. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлением таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости: он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок устанавливает со взрослыми и другими детьми 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Дети 3-4 лет усваивают некоторые 

нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами (можно, 



нужно, нельзя), могут увидеть несоответствие поведения другого ребѐнка нормам и правилам 

поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 

требований взрослого.  

Общение детей этого возраста становится внеситуативным. Взрослый для ребенка – 

носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять ту же функцию 

приводит к развитию игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети овладевают способами игровой деятельности, игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают умения ролевого поведения.  В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Дети 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4-м годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать формы вежливого общения. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, 

спокойные игры, в которых принимают участие 2-3 ребенка. Половая идентификация 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарными 

навыками поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.  

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.) Возраст 3-4 лет также является благоприятным 

возрастом для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).  

 В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов переходят к сенсорным эталонам. К четырем годам дети могут воспринимать 

до 5-ти и более форм предметов и до 7-ми и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

 Развиваются память и внимание.  По просьбе взрослого  дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 



запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Положительно и отрицательно 

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. В наглядно-действенных задачах ребенок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 

года воображение только начинает развиваться, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Дошкольники способны 

установить некоторые связи и отношения между предметами.    

 Восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлении о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под  руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

      От 4 до 5 лет. 

 Интенсивное развитие психики и  дает возможность ребенку среднего дошкольного 

возраста сделать важные шаги в познании и приобщении к окружающему миру.  У детей 4-5 

лет сохраняется непроизвольность психических процессов. Появляются два важнейших 

новообразования в развитии: в основном завершение процесса формирования активной речи 

и выход сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности.  

 Возраст 3-х лет остался позади, дети стали более эмоционально устойчивыми, менее 

капризными. Они начинают проявлять интерес  к своим сверстникам как к партнерам по 

игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. Начинают складываться 

предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее 

устойчивыми. В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые отношения. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 



вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу, создавать объемные образы в 

лепке.  

 Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Ребенок развивается, становится более выносливее физически. Это стимулирует 

развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость,  фон настроения 

выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей  становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Средний возраст совершенно особый по отношению как к предыдущему, 

так и к последующему. Самым эффективным способом сделать информацию 

привлекательной для ребенка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в 

каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки.   

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикции. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно  имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 



 Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с 

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

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

и трудной для понимания, но она вызвает интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры, появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

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

 Активно развивается потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка. Большим шагом вперед 

является развитие способностей выстраивать умозаключения. Активно развивается 

фантазирование, в процессе которого ребенок включает в себя и своих близких в цепь самых 

невероятных событий. Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребенка 

будет способствовать его нравственному и познавательному развитию. 

 От  5 до 6 лет. 

 Старший возраст связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 

начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Взрослый 

помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение 

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности. Характерна для старших дошкольников потребность 

в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых.  

 Все больший интерес ребенка 5 лет направляется на сферу взаимоотношений между 

людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 

собственными. Под воздействием этих оценок представления ребенка о «Я-реальном» и «Я – 

идеальном» дифферецируются более четко. К этому периоду жизни у ребенка накапливается 

достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок 

стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует 

появлению познавательной мотивации в общении, и его широкий кругозор позитивно влияет 

на успешность среди сверстников.  



 Дети шестого год жизни уже могут распределять ролт до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становятся разнообразными.  

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов, систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки, форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что  является основой 

словесно-логического мышления.  

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.       

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности, структурированием игрового пространства, высокой продуктивностью. 

 От  6 до 7 лет. 

 В подготовительной у 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 позициии школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Ировые 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. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Дети 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 надо специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.    

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

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

словарь, так и характер обощений, формирующихся в этом возрасте. В результате правильно 

организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения основной части Программы и части 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

    Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети 

с ограниченными возможностями здоровья). 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 

(п. 4.1. ФГОС ДО). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 



 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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



игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей в соответствии с программой «От рождения до школы». 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). 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Игровая деятельность: 



 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры); 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок;  

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

Коммуникативная деятельность: 

 умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

 рассматривает сюжетные картинки; 

 отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; 

использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

 называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал); 

 ориентируется в помещениях детского сада; 

 называет свой город (поселок, село); 

 знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

 выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.); 



 может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

 умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

 правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

 различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

 понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, 

над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

 понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

может помочь накрыть стол к обеду; 

 кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

Конструктивная деятельность: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

 умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;  

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 

 изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

 умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки; 

 создает изображения предметов из готовых фигур; 



 украшает заготовки из бумаги разной формы; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию;  

 умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 узнает знакомые песни; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

 поет, не отставая и не опережая других; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.); 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Двигательная деятельность: 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

 перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Средняя группа (4-5 лет) 



Игровая деятельность: 

 объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения; 

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

 взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет; 

 в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; 

 адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

 в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

 (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

 имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

 понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами; 

 умеет выделять первый звук в слове; 

 рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

 с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

 может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

 рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

 умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

 сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество; 



 умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения; 

 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

 определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 определяет части суток; 

 называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение; 

 называет признаки и количество предметов; 

 называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

 различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

 называет времена года в правильной последовательности; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

 начинает появляться образное предвосхищение.  

 на основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 

 самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

 взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

 самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

 умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

 способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

 умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

 может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

 изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

 аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

 передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 



 выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

 создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

 композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

 правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

 (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 

 узнает песни по мелодии; 

 различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

 может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

покругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками); 

 умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд; 

 может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

 умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

 выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 



Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь»; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Игровая деятельность: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

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

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Коммуникативная деятельность: 

 может участвовать в беседе; 



 умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

 последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

 определяет место звука в слове; 

 умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением; 

 знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения; 

 драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10; 

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

 сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

 сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

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

их длины, ширины, высоты, толщины; 

 выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

 знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

 называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

 называет текущий день недели; 

 различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

 классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

 знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

 называет времена года, отмечает их особенности; 

 знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 



 бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

 самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

 поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

 умеет анализировать образец постройки; 

 может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

 создает постройки по рисунку; 

 умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

 различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 знает особенности изобразительных материалов; 

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

изображения; 

 использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

 лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; 

 создает изображения по мотивам народных игрушек; 

 изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 



 может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении); 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям; 

 умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

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

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

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

(расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

 умеет плавать (произвольно). 

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 



 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

 «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Игровая деятельность: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду; 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

 в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

 владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

 имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия; 

 употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 



 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

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

 различает жанры литературных произведений; 

 называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки; 

 называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

 устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

 считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

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

натурального ряда (в пределах 10); 

 соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

 составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками; 

 различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); 

 умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть; 

 различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

 ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

 умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа; 



 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших; 

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

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

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

года; 

 имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

 выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

 знает герб, флаг, гимн России; 

 называет главный город страны; 

 имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

 имеет представления о школе, библиотеке; 

 знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

 знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Трудовая деятельность: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

 может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

 различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 



 называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

 предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

 использует разные материалы и способы создания изображения; 

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

 создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

 выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

 создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания; 

 создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

 узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

 определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

 может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

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

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 



 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

5м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; 

 умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой; 

 ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис); 

 плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 



требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития в соответствии с 

ФГОС ДО в рамках реализации «Программы социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников Дорогою добра» под редакцией Л.В.Коломийченко 

выступают следующие: 

 самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий как 

интегративные личностные качества, раскрывающие возможность ребенка без участия 

взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, 

пути решения прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и 

выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с заранее определяемым 

результатом; регулировать свое поведение в соответствии с нормами социальной 

культуры; 

 «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, принимать и 

регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей и самого себя; 

 «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать 

знания основ социальной культуры в объяснении и аргументации социального 

взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намерений других людей в ситуациях 

межличностного диалога, в прогнозировании последствий обещания;  

 «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании, 

сочувствии, сострадании, «сорадости», содействии сверстникам, литературным 

персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации. 

 

 Планируемыми результатами усвоения программы «Добро пожаловать в экологию» 

под редакцией О.А.Воронкевич является реализация поставленных задач (см. выше)  

 



 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием Минобрнауки РФ к ФГОС ДО 

в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное 

развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости 

коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, 

способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется педагогическим 

советом.  Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учѐта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводится на начало и конец учебного года. Основной формой педагогической 

диагностики является наблюдение. Причем важно осуществлять наблюдение при 

организованной деятельности в режимные моменты; самостоятельной деятельности 

воспитанников; свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для еѐ 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению 

детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это 

противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также 

содержания ФГОС ДО.  

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются: 

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием; 

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе 

мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его динамику по 

мере реализации Программы, 



- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в основной части Программы, представленными в пяти образовательных 

областях с учетом используемых программ и методических пособий  

 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №290 » г.о. Самара решает задачи 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными 

областями. Содержание Программы включает совокупность нижеследующих пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка,   мотивации и способностей детей  в различных видах детской деятельности.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Данная 

примерная программа является комплексной и ее содержание используется в реализации с 

разным контингентом воспитанников.  

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутые 

примерные программы. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть). 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 



взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений 

Задачи: 

 1. Развитие игровой деятельности  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи:    

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуацям 

 Формирование положительного отношения к труду  

Задачи:    

1. Развитие трудовой деятельности 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

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

каждого человека 

 



Содержание психолого-педагогической работы: 

 

3-4 года: 

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 

 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам 

игр. 

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

 В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать 

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—

пассажир, мама— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

 Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры 



 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со  

семи детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для  

ыступления. 

Дидактические игры 

 Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'. 

Самообслуживание.  

 Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться вопределенной 

последовательности (надевать и снимать .. жду, расстегивать и застегиватьпуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

 Воспитывать опрятность, умениезамечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд.  



 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям " - чети, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

наместо игрушки, строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

 Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

 Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

 Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них. 

 Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

 Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 



 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

 Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу 

 Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я.  

 Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и 

т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные 

представления о человеке, Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 

 Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

Детский сад.  

 Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно 

привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее 

символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

 Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. 



Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и 

различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого 

человека и т. д. 

 Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать 

их в уши и нос. 

 Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать 

представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить 

панаму, в дождь—надевать резиновые сапоги и т.д.). 

 О правилах безопасности дорожного движения.  

 Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 

автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; 

светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор 

имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить 

дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному 

переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. 

 Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

Напоминать 

 детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; 

переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.  

 Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с  

разрешения взрослых. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они 

могут оказаться ядовитыми. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 



 

 

 

 

4-5 лет: 

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 

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности 

из строительного материала. 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 



 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для  

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 



 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание.  

 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно  

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за 

обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Продолжать закреплять умение 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. 

 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Труд в природе.  

 Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за 

животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и 

построек из снега. 



 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 

 

Ручной труд.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, украшения на елку. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной  

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, на-стольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к 

оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано 

руками человека. 

 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их  

труда. 

 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные 

трудовые поручения. 



Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну), уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я.  

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления 

детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

 Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного пола. 

Семья.  

 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных ггношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

 

Детский сад.  

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

  Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 



 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми;  не кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась 

за дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к 

движению, на зеленый —двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову   

к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и 

порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые 

и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 



 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не 

ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не 

кричать). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без 

разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 

могут оказаться ядовитыми. 

 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.__ 

 

5-6 лет: 

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 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 



 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх 

со 

 сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более  

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 



показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 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. 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до  

видания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи 

фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку 



осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную 

значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести 

себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья.  

 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад.  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную позицию через проектную деятельность, 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). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: 

беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком 

и другими твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась 

за дверную ручку). 

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или  

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество  

родителей, домашний адрес и телефон. 



 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с 

метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, 

не мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). 

Расширять представления о способах правильного взаимодействовия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не 

беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; 

чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; 

не брать на руки бездомных животных. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и 

то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 

перегрева человек может заболеть. 

 

6-7 лет: 

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 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать   

в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться 

с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 

 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализсванных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства  

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 



 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т.д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

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). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Закреплять умение 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). 



 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе.  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. ьу. мыть кормушки, 

готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать 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 привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Ручной 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. Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  



 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

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»). 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

 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, радовать результатам 

коллективного труда. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного  

города (поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, 

что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без 

надобности не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

желание помогать им. 



 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Развивать представления 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 

представлении  ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

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.  

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев,  выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 



 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и 

то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

2 до 3 лет 

Для детей от 3 до 7 

лет 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

ежедневно 

 

- утренний прием детей,  ежедневно ежедневно 

 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

1 раз в месяц 1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

ежедневно 

 



-Чтение художественных 

произведений; 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

 

ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

ежедневно 

 

-экскурсия; - 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. - 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие мы», 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

ежедневно 

 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Дни полезных дел, - 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы, 

ежедневно 

 

 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно 

 

 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие мы», 

ежедневно 

 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

 



- решение ситуаций, ежедневно 

 

 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 

 

 

- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно 

 

 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно ежедневно 

- дидактические игры ежедневно ежедневно 

-самообслуживание ежедневно ежедневно 

-дежурства ежедневно ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд - 1 раз в неделю 

-ручной труд - 1 раз в 2 недели 

-труд в природе - ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

-экскурсии - 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно ежедневно 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

 

  - дидактические игры ежедневно  

  -самообслуживание ежедневно  

  - индивидуальная работа ежедневно  

  -сюжетно-ролевая игра ежедневно  

  -действия с бытовыми 

предметами -орудиями 

ежедневно  



2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть). 

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 еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Включает в себя:  

1. Сенсорное развитие 

2. Формирование элементарных математических представлений 

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

3-4 года: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 

образные представления. 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 



Развитие воображения и творческой активности; 

 Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). 

  Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

  Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. 

 Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов. 

Формировать представление о связи результата деятельности и собственной 

целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Количество.  

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — 

все красные, эти — все большие и т. д.). 

 Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 



 Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). 

 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой.  

 Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать 

на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине,  

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий , одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) 

по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма.  

 Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

 Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно- 

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 



 Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- 

драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 

воспитатель). 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить 

с лягушкой. 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 

 Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. 

 Знакомить с правилами поведения в природе 

Родная страна.  



 Дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка). 

Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

 Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). 

 

4-5 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

 Продолжать формировать образные представления на основе развития збразного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

 Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 



 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

 Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность 

 Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам.  

 Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

 качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

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



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

зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине, 

высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 

— в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие  углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в пространстве 



 Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их 

цвет, форму, величину, вес. 

  Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать 

детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

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

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 

знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 



 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

коровка).  

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Родная страна.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

 Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

 

5-6 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения  предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы 

чувств   зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 



 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие 

(найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный  ахроматические). 

 Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по 

нескольким признакам. 

 Продолжать знакомить детей 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. Совершенствовать глазомер. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Помогать анализировать сделанные педагогом 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. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

 Закреплять умение 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; помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

 Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа.  Рганизовывать 

презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления об 

авторстве проекта. 



 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

 Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

 Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Количество 

 Закреплять умение 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 

элемен- тов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их  равенство. 

 Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). Формировать умение сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 ш 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»). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

 Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?» 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 



 Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

 Закреплять умение 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. 

 Развивать умение 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. 

Форма 

 Познакомить 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 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 представление 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  тою 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». 

 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

 Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

 Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  Закреплять 

умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. пД 

 Расширять представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с понятием денег, 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.). 



Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».Продолжать 

знакомить с комнатными растениями, 

 Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

 Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

 (сезон — растительность — труд людей). Показать детям взаимодействие живой и 

неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Родная страна.  

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

 Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

 Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

 Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия.  

 Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 



 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов  прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

6-7 лет: 

 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Закреплять умение 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. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Развивать умение 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. 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормотворческую). 

 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 

сверстников. 

 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми  

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.  



 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и 

выражать их в образной форме. 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Количество 

 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. Закреплять умение устанавливать отношения 

междуотдельнымичастями  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. 

 Познакомить 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). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение 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 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 



 Закреплять умение 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 первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

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. **2 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух  

коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу 

 Закреплять умение 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. 

 Формировать умение «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 дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-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 отде-ьных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 

1 часа. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на зроизводстве. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

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

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

водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 



 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 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 представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, 

 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать 

формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

 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 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 npeori кающихся 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). 



 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

 Закреплять умение 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. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение 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 кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 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). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Наша армия.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 



Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, 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 других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),  отечественных и 

международных организациях, занимающихся людением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

2 до 3 лет 

Для детей от 

3 до 7 лет 

 Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 
фронтальные (сенсорно-

математическое,  

познавательное развитие) 

2 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

- развивающие и дидактические  

игры 

ежедневно ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 

- 1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование - 1 раз в неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность. ежедневно ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации 

 

- ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

1 раз в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 



фронтальные 

-беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуация общения ежедневно ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно ежедневно 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 

-Чтение ежедневно  

-Рассказывание ежедневно  

-Беседа по прочитанному; ежедневно  

-инсценирование 

художественных произведений; 

-  

-ситуативный разговор; ежедневно  

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно  

-Литературная викторина -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи:     

1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 

 Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:  

 1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 

2. Развитие у детей литературной речи 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

 
Содержание психолого-педагогической работы: 

 

3-4 года: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

 Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?" »). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 



машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»).Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

 Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т— с — з — ц). 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 



 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только  

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

 Развивать диалогическую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций  

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего 

взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.__ 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

 Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

 

4-5 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 



 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 



 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа лествительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и  винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать 

детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 



 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

5-6 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

 Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

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 

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 (забегал — 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. 

 Формировать умение 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 вызывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы. 

 Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с послетовательно 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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 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. 



 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

 

6-7 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знании. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс; 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 их обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям 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 развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 



 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: развивать умение 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 с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

 Развивать умение 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. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

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. 

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 



 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 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. 

 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; 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

2 до 3 лет 

Для детей от 3 до 

7 лет 

 Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, 

обучение грамоте) 

1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуация общения ежедневно ежедневно 



-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно ежедневно 

-режиссѐрская - 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-игра-драматизация - 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно ежедневно 

-словесные игры ежедневно ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно ежедневно 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

-Чтение ежедневно ежедневно 

-Рассказывание ежедневно ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений; 

- 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно ежедневно 

-Литературная викторина - 1 раз в месяц 

  Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание картинок 

 

-Чтение ежедневно  

-Рассказывание ежедневно  

-Беседа по прочитанному; ежедневно  

-инсценирование 

художественных произведений; 

-  

-ситуативный разговор; ежедневно  

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

Задачи:   

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству 

 Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

2. Приобщение к музыкальному искусству 

 

 Развитие продуктивной (конструктивно-модельной) деятельности 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

По развитию  продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд): 

 формировать понятие о том, что карандашами, красками, фломастерами рисуют; из 
глины, пластилина, пластической массы – лепят  

 развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем выделения формы 
предметов, обведения их по контуру поочередно одной и другой рукой; 

 учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; подводить к 
рисованию предметов округлой формы 

 учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно относиться к 

материалу  

 знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек глины от 
целого куска, раскатывать его между ладонями прямыми и круговыми движениями, делать 

пальцами углубление, соединять две формы в один предмет  

приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их использовать 

По развитию детского творчества: 

 подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора 

содержания и изображения побуждать задумываться над тем, что нарисовали, на что это 

похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами По 



приобщению детей к изобразительному искусству: 

 знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, имеющими региональную специфику и соответствующими возрасту 

детей обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление  

 конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с ними и их 

назначением 

По развитию музыкально-художественной  деятельности 

 развивать интерес к звуку, музыкальному звуку  

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы формировать 

первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах 

музыкальной выразительности, характере музыки  

 развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт; 

 развивать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умения различать 
элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр развивать элементарные вокальные певческие умения в 

процессе подпевания взрослому; учить петь без напряжения, не форсировать звук и не 

выкрикивать отдельные слова; слушать вступление и заключение; 

 развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движение  

 воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения  

 По приобщению детей к музыкальному искусству 

 развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к слушанию 
песен и отдельных пьес изобразительного характера; слушать произведения как созданные 

композиторами специально для малышей, так и классическую музыку 

 обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых мелодии, звучащих 
на разных муз.инструментах 

 

 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

          поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми  

 проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей (регулярно 
вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они на-

рисовали, слепили, выполнили путем аппликации, сконструировали)  

 создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, создания 
изображения путем аппликации, конструирования с использованием изобразительных и 

конструктивных  материалов; 

информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие  их 

ребенка и консультировать  относительно того, как организовать изобразительную 

деятельность в домашних условиях 

По развитию продуктивной деятельности: 

 знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, маркерами, 
карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать практические навыки по их 

использованию: правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением ворса снимать лишнюю краску 

о край баночки и свободными движениями накладывать мазки; своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и прежде чем начинать 

пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и по мере использования размещать ее ворсом вверх, придав ему 

заостренную форму  

 учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей  
действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и состоящие из комбинаций 



этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, относительное 

сходство по форме и некоторые характерные детали образа; проводить линии в разных 

направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное 

изображение рассказом о нем  

 знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической 
массой), побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения: 

отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, 

сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая изображение 

знакомых предметов  

 учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать  преоб-

разовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), внося дополнения, 

изображая характерные детали, особенности фактуры поверхности помогать в рисовании 

и аппликации создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

несколько раз и располагая его по всему листу бумаги учить различать строительных 

материалов по цвету, форме (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания 

простейших построек: дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали кирпичиков, 

пластин); башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 кубиков или кирпичиков друг на 

друга); забор, домик, ворота, горка, мост (путем замыкания пространства и несложных 

перекрытий)  

 помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь способами 
«сминания», «разрывания», «скручивания») 

По развитию детского творчества: 

 учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность 

 учить создавать индивидуальные и коллективные композиции  

 побуждать детей к украшению вылепленных предметов, предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию, вызывая радость от восприятия 

результата общей работы; 

 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа бумаги, 
поощрять желание к экспериментированию с изобразительными материалами; 

 украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги 

воспитателем, а также уже созданные изображения; 

 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования (стро-
ить кроватки для укладывания кукол спать, делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и 

др.) с учетом интересов девочек и мальчиков помогать осознавать свойства песка, снега, 

сооружать из них постройки, учить дополнять задуманное игрушками  

По приобщению к изобразительному искусству: 

 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-
прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка, богородская игрушка и 

др.), к изобразительным, пластическим и конструктивным  материалам; вызывать интерес 

к рисованию, лепке, аппликации, конструированию; 

 развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту окружающих 
предметов, объектов природы учить видеть красоту цвета в объектах природы, картинах, 

народных игрушках (дымковские, филимоновские, матрешки), одежде самих детей  

конструирование: 
развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - образное 

предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с такими 

свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для этого адекватные словесные 

обозначения; конструировать по образцу, предлагаемому взрослым 

музыка: 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 
манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками  

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 



контрастными средствами формировать первичные представления о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности, характере 

музыки  

 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, 
связанные с  самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний способствовать 

овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 

музыкальные игры)  

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не 

отвлекаться во время музыкальных занятий По развитию музыкально-художественной  

деятельности: 

 развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение 
различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в 

процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр способствовать 

развитию певческих навыков, петь индивидуально и группами развивать и обогащать 

звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения  

 развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы; 

 развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных 

инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания 

взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в 

шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения: 

 способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых  и сказочных образов 

 развивать умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 
музыки 

 познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 
погремушка, барабан и их звучанием. 

 способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

музыкальных инструментах 

 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-
художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной 

деятельности педагога и детей По приобщению детей к музыкальному искусству: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить слушать музыкальное 
произведение до конца, понимать характер музыки, рассказывать, о чем поется в песне; 

совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 продолжать формировать у детей интерес к изобразительной деятельности 
(рисованию, лепке, аппликации, конструированию); 

 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с детьми  
совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других представителей 

растительного и животного  мира  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности  

 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола; 



 систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-

эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию у детей технических умений  и навыков:  

проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 

точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки),  смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую,  сочетать 

некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета  

 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно передавать 
образы окружающего мира (овощи и фрукты, цветы, деревья, кустарники, животные и 

человек, сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, снегопад и др.) и 

яркие события общественной жизни (праздники),  самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе сюжета 

для коллективной работы; расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных  модулей  

 побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать образ и 
рассказывать о нем познакомить с  обобщенными способами рисования, лежащими в 

основе изображения многих животных (например, у бегущих животных туловище может 

быть изображено в виде дуги; у сидящих животных – в виде овала); побуждать 

использовать для большей выразительности образа изображение позы, различных деталей, 

передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом сделан из 

кирпича, блоков, а деревенский – из дерева); при создании изображения правильно 

использовать формообразующие движения, соотносить качество движении с создаваемым 

образом (легкость, плавность, размах, нажим), правильно располагать изображение на 

листе бумаги (вертикально или горизонтально)  

 знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги (Познание); 

 в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в 
предыдущей группе; познакомить со  способами лепки (из целого куска глины, 

комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание объемного образа 

(овощи, фрукты и др. предметы питания, животные и птицы, простейшее изображение 

человека); содействовать освоению детьми  некоторых новых приемов лепки: оттягивание 

деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей путем прижимания и  

примазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); вызвать интерес к украшению 

вылепленных изделий с помощью стеки и налепов в аппликации поощрять составление 

композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 

подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых 

комочков бумаги);   создавать на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные, 

сюжетные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету;  пользоваться ножницами, резать по прямой ли-

нии (для создания лесенки, заборчика и др.), перерезать квадрат по диагонали (крыша, 

парус и др.), срезать углы у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой 

срез (ель, ракета), вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (яблоко, 

помидор, огурец и др.); составлять аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы) и кусочков ткани  

 продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; формировать навыки аккуратной 

работы побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из 

бумаги форм и наклеивать их (Познание, Физическая культура);  



 развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке); 

 в конструировании продолжать учить различению цвета, формы (кубик, 

кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших построек, располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии;  подводить к различению 

пространственных характеристик объектов — протяженности (высоты, ширины); к 

установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); учить 

анализировать объекты (части, детали и т.п.);  помогать овладевать конструктивными 

свойствами геометрических объемных форм, такими как устойчивость, прочность 

постройки, заменяемость деталей формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах; представлять одну тему несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков); 

организовывать освоение этих конструкций как по образцам, так и в процессе их 

самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (построй такой же, но 

высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других деталей 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.), 

изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд)  

 практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко 
рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается деформирова-

нию и т.п.); приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм  

природного материала  

помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — складыванием 

квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных 

сторон и углов; способствовать их обобщению:  изготавливать простые поделки на основе 

этих способов; на основе одного и того же способа делать разные поделки 

По развитию детского творчества: 

 создавать возможности в ходе экспериментирования с новым материалом (типа 

«Лего») самим открывать способы крепления и создавать простейшие постройки для 

игры);  

 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в разлохмаченной 
шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то образа (змея, муравья и т.п.); 

совместно достраивать образ способом «опредмечивания» — путем дополнения основы 

(ветки, шишки, корни и т.п.) разными деталями);  

 продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, 
дополняя задуманное игрушками проводить (не реже одного раза в месяц) занятия 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

 создавать условия для коллективного  и самостоятельного художественного 

творчества; 

 развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать положительный 
эмоциональный отклик на предложение заняться изодеятельностью; формировать навык и 

умение собственной творческой деятельности 

 продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, художественно-
творческие способности 

 продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 
дымковских и филимоновских узоров; 

 поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия  узором при помощи 

стеки 

          развивать творчество в  процессе аппликации, расширять возможности детей 

усложнять и расширять возможности создания разнообразных изображений 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, 



декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным  

содержанием; формировать  представление о присущих им средствах выразительности 

(элементы узора, их цвет, расположение на форме); развивать интерес детей к народному и 

декоративному искусству; обогащать представление детей об искусстве, познакомить с 

городецкими изделиями; использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров этих 

росписей; 

 побуждать   принимать активное участие в  рассматривании произведений 
народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику с 

учетом интересов девочек и мальчиков,  вызывать желание задавать вопросы, помогать 

понять те произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния 

людей, животных (радуется, сердится)  

Приобщение детей к музыкальному искусству 

 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам 
самостоятельной музыкальной деятельности развивать эмоциональную отзывчивость на 

яркие «изобразительные» образы, способность понимать «значения» образа (это – 

лошадка)  

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 
самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, 

творческими импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной деятельности 

формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, 

богатстве музыкальных образов  

 стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, 

танец, элементарное музицирование)  

 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 
музыкальной деятельности формировать умения следовать показу и объяснению при 

разучивании песен, танцев и т.д. Развитие музыкально-художественной  деятельности 

 развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта 
слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, умений 

интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их 

выражения,  понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование 

под музыку); 

 развитие и обогащение  двигательного восприятия метроритмической основы 
музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с помощью музыки в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений,  попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов; 

 обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные, ритмические и 

динамические изменения в мелодии, учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него, формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям 

образы; 

 продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером 
музыки. Совершенствовать танцевальные движения  

 формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне;  

 развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполнительства,  

переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность,  



импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях; 

 поддерживать элементы творчества и импровизационности в ролевом поведении, 
музыкальном движении, речевом интонировании; способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

 учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст; 

 расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства  доступными 
детскому восприятию  и исполнению музыкальными произведениям); 

 знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, используя яркие в 
мелодическом исполнении песни; с музыкальными инструментами и их звучанием; 

формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 продолжать  обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с 
детьми  совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других пред-

ставителей растительного и животного  мира; 

 продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности;  

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, 
быть аккуратными; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-
эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию технических умений  и навыков: учить  
проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 

точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов,  разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую; 

закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета  

  развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттенки; 
познакомить  со способами различного наложения цветового пятна; научить  использовать  

цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного  

  продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и 
восковые мелки, уголь);   рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

 продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружающего мира, 

явления природы и яркие события общественной жизни; учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе 

сюжета для коллективной работы;  расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных модулей  и  учетом гендерных интересов детей 

познакомить с приемами  украшения  созданных изображений; 

 упражнять  в использовании обобщенных способов, лежащих в основе изо-
бражения ряда образов; побуждать использовать для большей выразительности образа 

изображение позы, различных деталей, передавать характерные особенности изображае-

мых объектов; при создании изображения правильно использовать формообразующие 

движения, соотносить качество движения с создаваемым образом (легкость, плавность, 

размах, нажим);  учить располагать изображение на листе бумаги  

 упражнять  в  способах лепки из целого куска глины, комбинированном и 



конструктивном; учить моделировать  вылепленную форму кончиками пальцев, сгла-

живать места соединения; содействовать закреплению  знакомых приемов лепки: 

оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем прижимания и  при-

мазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов;  

 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вы-

резанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, 

трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге разной формы 

предметные, сюжетные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; создавать аппликационный образ 

путем обрывания  и составления его из частей с последовательным наклеиванием 

продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в 

несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники),  клеем ; 

 учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой 
формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков; 

 продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в 
разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке);  

 продолжать формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; 

представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями 

(например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.); организовывать освоение этих конст-

рукций, как по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по 

заданным условиям (Познание);  

 учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 
их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а также объединенные общей 

темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая тематику с учетом гендерных интересов 

детей; планировать процесс возведения постройки и определять, какие детали более всего 

для неѐ подходят и как их целесообразнее скомбинировать; преобразовывать свои 

постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи 

для разных машин и др.); понимать зависимость структуры конструкции от ее 

практического использования  

  научить  обобщенным  способам формообразования в работе с бумагой (за-
кручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные вырази-

тельные поделки на основе каждого из них   

 научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, ветром, оформления 
помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, театральных 

постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек и мальчиков; познакомить со  

способами изготовления предметов путем переплетения полосок из различных 

материалов, а также в технике папье-маше  

 применять способы конструирования из бумаги при изготовлении простых 

поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов  

 продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, 
фактуры и форм  природного материала  

По развитию детского творчества: 

 побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии; 

в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и рассказывать о нем  

 развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, декоративного, 
конструктивного и оформительского творчества; учить создавать аппликативно-объемные 

аранжировки из бумаги и природного материала; 

 учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до завершения  

 создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 

творчества  



проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием по замыслу детей 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми произведений 

искусств; расширять знания о видах и жанрах  изобразительного искусства, их 

особенностях, специфике средств выразительности, их роли в жизни людей \ 

 продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, де-
коративно-прикладного -учить выделять выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки, познакомить с городецкими изделиями  

 продолжать работу по знакомству с произведениями изобразительного искусства с 
понятным и интересным  содержанием, с книжными иллюстрациями; познакомить с 

произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский 

и др.)и изображением родной природы в картинах художников  

 расширять представление о графике иллюстраторов детской книги (Ю.Васнецов, 

Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее выразительных средствах и о народном искусстве; 

продолжать знакомить с архитектурой; расширять представление о творческих профессиях  

 начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из которого они 
изготовлены  

вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, желание задавать вопросы; 

побуждать  эмоционально откликаться на  произведения искусства, в которых с помощью 

средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, животных  и 

освещены проблемы, связанные с  личным и социальным опытом детей, и с учетом их 

гендерных различий 

Развитие музыкально-художественной  деятельности: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания 

эмоций, чувств, настроений развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и 

характер музыки, способность понимать настроение образа (болезнь куклы) 

способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью 

музыки); 

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  
самостоятельным исполнением музыки разными способами (пение, танец, элементарное 

музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных 

образов и средств выразительности формировать первичные представления о 

«выразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций  

 стимулировать стремление  к достижению  результата музыкальной деятельности 
(спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец)); 

 воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности); 

 развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, 
способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры, представлений о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, умений понимать характер музыки в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности  

 развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи собственного 
настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), 

умений игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в процессе 

совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

 развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения,  умений 
импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных 

произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в 



процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-

импровизациях, музыкальных сюжетных играх; 

 продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность 

 способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизация мелодий на детских муз. инструментах, учить импровизировать мелодию на 

заданный текст, формировать танцевальное творчество 

Приобщение детей к музыкальному искусству 

 продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к музыке 

 формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, 

классической, народной и современной музыкой  

учить различать жанры музыкальных произведений 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 формировать устойчивый интерес и  желание участвовать  в партнерской 

деятельности с взрослым и сверстником, побуждать  согласовывать содержание 

совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено 

каждым из детей  на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и 

действовать в соответствии с намеченным планом; 

 содействовать  закреплению способности   управлять  своим поведением, поощрять 

соблюдение детьми  общепринятых норм и правил поведения: приходить на помощь  

взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно 

анализировать и оценивать продукты деятельности других; бережно  и  экономно 

использовать  и правильно хранить материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности;   

 развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно следовать 

к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим, до получения результата; умение слушать взрослого, 

выполнять его инструкцию и работать по правилу и образцу;  под руководством взрослого 

и самостоятельно оценивать результат собственной деятельности, определять причины 

допущенных ошибок, намечать пути их исправления и добиваться результата; 

 испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работы 

товарищей;  формировать потребность создавать прекрасное и украшать им дом, детский 

сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

  формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, 

коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, 

быть аккуратными;  

систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области 

художественно-эстетического развития детей 

         По развитию продуктивной деятельности: 

 поощрять активное  использование детьми  разнообразных изобразительных 

материалов для реализации собственных и поставленных другими целей;  

 в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что вызывает  

интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, событиям), 

передавая характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет 

совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем смешивания, разбавления 



водой или разбеливания, добавления черного тона в другой цветовой тон создавать новые 

цветовые тона и оттенки;   использовать способы различного наложения цветового пятна и 

цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного;  развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т. п.); обращать  внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные,  небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; 

показать  красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и 

плотность цветового тона и побуждать использовать полученные представления в процессе 

создания изображения  

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве земли 

(неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие предметы; 

выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

познакомить с таким способом планирования сложного сюжета или узора, как 

предварительный эскиз, набросок, композиционная схема  

 обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, объектов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг 

друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади)  

 организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам 

(фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и 

специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов 

развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, персонажей 

литературных произведений, фигуры человека и животных в движении, объединяя 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты; передавать их характерные 

особенности, пропорции частей и различия в величине деталей,  выразительность образа  

 совершенствовать практические навыки  при использовании пластического, 

конструктивного, комбинированного способов лепки; побуждать моделировать форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать созданные изображения с помощью рельефных налепов, 

прорезания  или процарапывании поверхности вылепленных изделий  стекой;  

использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и  кистевую 

роспись в качестве декора вылепленных изделий);  

 в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; совершенствовать навыки работы 

с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и 

более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать 

формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путем закругления углов формировать  устойчивые практические навыки: 

при использовании техники обрывной аппликации; при  вырезании одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой; при  выкладывании по частям и 



наклеивании схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с 

простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при отрывании от листа 

бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их в конструировании формировать  

устойчивые практические умения и навыки:  различать и правильно называть основные 

детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); отбирать нужные 

детали для выполнения той или другой постройки; использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); соединять несколько 

небольших плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, связывать между 

собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 

использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и др.; 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом определенных 

условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и характерные 

особенности, детали; создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям,  заданным 

условиям;  преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями (машины 

для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним скатом и 

двумя, и т.п.) познакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высокого 

сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, легкость и 

устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости структуры 

конструкции от ее практического использования  

 побуждать детей использовать свои конструкции в игре  

 продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами 

формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в 

тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а также 

использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и др.);  

 продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления 

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, театральных 

постановок и др.;  

 познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — сгибать лист бумаги 

определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, совмещая углы и 

противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в треугольной форме — отгибая 

углы к середине противоположной стороны; побуждать создавать  с использованием 

освоенных способов разнообразные игрушки  

 помогать в освоении способов работы различными инструментами: ножницами, 

иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению детьми  способов кон-

струирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; формировать представление о возможностях 

различных материалов при использовании в художественном конструировании  

 помогать овладевать анализом природного материала как основы для получения 

разных выразительных образов (Познание);  

 совершенствовать  способы изготовления предметов путем переплетения полосок из 

различных материалов, а также в технике папье-маше  

 поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке 

 По развитию детского творчества: 

  



 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу, внося в 

него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального изображения, 

придумывать варианты одной и той же темы развивать декоративное творчество детей: 

создавать узоры по мотивам 2-3 произведений народного или декоративно-прикладного 

искусства помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с 

деталями конструктора простые конструкции по собственному замыслу   

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей композиции  

 при конструировании из природного материала развивать воображение детей, учить 

их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, семенах, кореньях 

интересные образы, которые можно совершенствовать путем составления, соединения 

различных частей, при этом используются разнообразные соединительные материалы 

(проволоку,  пластилин, клей, нитки и т.д.); 

        По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  произведений народного, де-
коративно-прикладного и изобразительного искусства,  развитию  устойчивого интереса к 

народному и декоративному искусству; формировать представление о средствах его 

выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); 

продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из которого они 

изготовлены  

 развивать способность  эмоционально откликаться на произведения 
изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние природы  

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных мастеров и 

вызывать желание самим создавать работы для оформления дошкольного образовательного 

учреждения.   

 

        Развитие музыкально-художественной  деятельности: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и 

стилей, к музыке как средству самовыражения развивать эмоциональную отзывчивость на 

непрограммную музыку, способность понимать настроение и характер музыки 

воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки)  

 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, 
жанрах музыки, некоторых композиторах)  

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  
самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками 

элементарного сочинительства музыки  

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, 
танцы, инструментальные пьесы в оркестре)  

          инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность стимулировать овладение средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности 

(слушание, совместное исполнение, совместное творчество)  

Слушание: 

 развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных форм и 

жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений,  слушательской культуры, 

представлений о композиторах и их музыке, элементарного анализа форм в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности; 



Исполнительство: 

 совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, 
слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных 

умений, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

Творчество: 

            развитие и обогащение умений организации самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умений комбинировать и 

создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
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 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.).  

 

 Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи:  

1. Развитие физических качеств  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  движениями) 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Задачи:   

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в 

группе и на улице  

 создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;  



По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений: 

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и 

общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, 

катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

 учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, получать удовольствие, 

радость от двигательной активности; 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию взрослого и 

самостоятельно; координации, ловкости, быстроты, гибкости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила 

выполнения упражнений и игр  

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и перемещениях, 

соблюдать двигательную безопасность  

  развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 
деятельности; 

 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; приучать действовать сообща, придерживаясь 

определѐнного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указаниями 

педагога; 

 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катить); 

  учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами; 

  развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями; 

способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребѐнка к ДОУ и минимизировать 

факторы, замедляющие еѐ, мешающие адекватному приспособлению к новым условиям; 

 осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня; 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым платком, туалетом  

 способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 
отправления; 

 приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью взрослого съедать положенную 

порцию  

 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и 



игрушками при помощи взрослого 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни:  

 развивать умения и навыки называть свое имя; выражать свои потребности и интересы в 

речи  

воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в 

группе и на улице  

развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развитие умений 

самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простейшее физкультурное 

оборудование  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:    

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и 

общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, 

катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

 учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, развивать умение 

оценивать их красоту и выразительность, получать удовольствие, радость от двигательной 

активности  

помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря, 

воспитывать аккуратность, бережливость 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию взрослого и 

самостоятельно; равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, 

ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на речевые сигналы 

(беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр; 

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и перемещениях, 

соблюдать двигательную безопасность  

 развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в подвижных 

играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей  

  развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 
деятельности; 

 формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; приучать действовать сообща, придерживаясь 



определѐнного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указаниями 

педагога; 

 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катить); 

  учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами; 

  развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями; 

 способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым платком, туалетом  

 формировать умения элементарно помогать взрослому в организации процесса питания; 

навык правильно есть без помощи взрослого (Труд, Социализация); 

 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям  

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и 

игрушками при помощи взрослого  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни:  

 развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица; выражать 

свои потребности и интересы в речи; интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья),  человека (сверстника и 

взрослого) и признаках здоровья человека  

 обогащать представления о  процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, доступном ребенку 

предметном мире, назначении предметов, правилах их безопасного использования  

 поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических 

процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов 

(чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда 

сложена аккуратно, я молодец и т.д.);  

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения;  

развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения при участии взрослого. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет ) 

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности,  ее различных 

формах, активизировать творчество детей;  

 создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:    



 совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного 

применения и использования детьми;  

 развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и грацию 

движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои двигательные 

возможности  

 осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания 

предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятельность в них, 

инициативность; 

По развитию физических качеств: ориентировки в пространстве, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости и пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об их 

разнообразии  

 учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и 

перестроениям на месте и в движении; 

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех 

формах двигательной деятельности, умений сотрудничать и помогать друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх; 

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук, 

помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; самостоятельно 

следить за своим внешним видом и видом других детей; помогать взрослому в 

организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; самостоятельно 

есть, соблюдая культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

стремясь помочь сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования) и игрушками, проявляя инициативность и 

самостоятельность  

По              По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 

 развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

особенностях его здоровья; правилах здоровьесообразного поведения в обществе; 

формировать умения элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание 

взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

 обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

 способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию самостоятельности детей  

 воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 

здоровья;  

развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и 



безопасного поведения 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в 

самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со сверстниками  

 поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных упражнений 

и игр на прогулке и в помещении, свободного использования спортивного инвентаря и 

физкультурного оборудования;  

 поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке 

физкультурной среды группы и зала к занятиям физической культурой воспитывать 

стремление организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:    

 совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по 

линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 

координации выполнения движений, удержания равновесия; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном 

выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения 

основных движений) 

По развитию физических качеств:  

 совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать 

представления о них, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах  

 продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе 

на лыжах; 

 обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, хоккея, баскетбола);  

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность  

во всех формах двигательной деятельности  

 продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в совместной двигательной 

деятельности, умений помогать друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения сверстников, 

переживать за общие победы в соревнованиях и эстафетах;  

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в двигательной 

активности  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 



привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить 

зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, 

причесать волосы и т.д.) без напоминания взрослого  

 формировать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии взрослого)  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни: 

 закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

особенностях его здоровья; необходимости соблюдения правил здоровьесообразного 

поведения в обществе; навыки элементарно описывать свое самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

 совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы; 

 способствовать становлению устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения, развитию субъектной позиции детей в здоровьесберегающей 

деятельности; 

 развивать представления о безопасном использовании окружающих предметов и бережном 

отношении к ним  

поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья; самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

       По становлению мотивации к  двигательной активности и развитию потребности в 

физическом совершенствовании: 

поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, 

физкультурным оборудованием, следить за его состоянием  

        По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:   

побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого комплекс 

необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать качество 

навыков и качество движений; 

совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в выполнении 

более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в разном 

темпе и ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в пространстве  



совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, 

спортивных упражнений; 

продолжать учить  самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-

соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, придумывании 

новых, непосредственной игре в них;      

      По развитию физических качеств: 

поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной 

деятельности 

       По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в спортивных секциях и 

группах; 

воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на 

Олимпиадах; 

продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, хоккея, 

настольного тенниса;  

продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, 

выдержку, настойчивость, смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, 

двигательное творчество; 

поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной деятельности, 

активно развивать их средствами данной деятельности  

      По формированию культурно-гигиенических навыков: 

развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять состояние своего здоровья 

(здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что 

именно болит, какая часть тела; 

совершенствовать культуру приема пищи  

развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры  

      По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения 

тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-

гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и 

профилактика болезней; о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о 

безопасном поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о полезных и вредных 

привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного поведения в 



подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и 

походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести 

в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с 

правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце  

воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, общества в 

целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать, 

укрепить и сохранить его  

поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать как 

субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения 

 

 Модель двигательного режима по МБДОУ «Детский сад №290 

 
1 Младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Подвижные игры 

во время приѐма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальн

ому 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкально

му развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице в старшей и 

подг.гр.) 

2 раз в 

неделю 10-

15 мин. 

3 раз в 

неделю 10-

15 мин. 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

4-5 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 
пробуждения 

- дыхательная 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 



гимнастика 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционна
я гимнастика; 

- пальчиковая 
гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в 

месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных 

и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение в образовательном процессе МБДОУ «Детского сада №290.о. Самара 

здоровьесберегающих технологий позволяет осуществить интеграцию образовательной области 

«Физическое развитие» со всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции 

образовательных областей – интеграция по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса). 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические Физкультурно –

оздоровительные 

Психологическая                

безопасность 

- организация мониторинга 

здоровья                                                                

- разработка рекомендаций по 

оптимизации детского 

здоровья                                                                 

- организация и контроль 

питания                                                             

- закаливание                                                     

- организация 

профилактических 

мероприятий в детском саду;  

- организация контроля и 

помощь в обеспечение 

требований СанПиН                                                         

- организация 

здорвоьесберегающей среды 

- развитие физических 

качеств, двигательной 

активности                                                   

- становление физической 

культуры детей                                             

- дыхательная гимнастика                                  

- массаж и самомассаж                                      

- профилактика 

плоскостопия и 

формирования правильной 

осанки                                                                

- воспитание привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о 

здоровье 

- комфортная организация 

режимных моментов                                               

- оптимальный  двигательный 

режим                                                                       

- правильное распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок                                                         

- доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми                                   

- организация мониторинга 

здоровья                                                                  

- разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья 

- организация и контроль 

питания                                                               

- закаливание                                                            

- организация 

профилактических 

мероприятий в детском саду;                            

- организация контроля и 



помощь в обеспечение 

требований СанПиН                                          

- организация 

здорвоьесберегающей среды                                

- целесообразность  в 

применении приемов и методов 

- использование приемов 

релаксации в режиме дня  

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

- ритмопластика                                             

- динамические паузы                                         

- подвижные и спортивные 

игры релаксация                                                                 

- различные гимнастики   

- физкультурные занятия                          

-  проблемно-игровые      

занятия                                                           

-  коммуникативные игры                                                           

-  Серия занятий на тему  

«Здоровье»                                                   

-  самомассаж  

 

- арттерапия                                                         

- технология музыкального  

воздействия                                                      

- сказкотерапия                                                    

- цветотерапия                                                 

- психогимнастика                                                 

- артикуляционная гимнастика - 

зрительная гимнастика                                 

- пальчиковая гимнастика 

 

 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 



цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Культурные практики: 

Игротека Гостиная (театральная, 

музыкальная, литературная) 

Веселый стадион 



Творческая мастерская Лаборатория Школа разновозрастного 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы;  

Принципиальная структура возрастно–ориентированно модели поддержки детской 

инициативы и формирования культурных практик представлена как структура содержания  

процесса  и  деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации (в образовательных 

процессах  ситуации развития  преобразуются в образовательные ситуации): 

•содержание образовательного процесса;                                                                                                              

•содержание деятельности образующего (смысл действия, позиция образующего);                      

•содержание совместно-образовательной деятельности;                                                                               

•содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действия педагога). 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 



 

 
 

 

Согласно данной модели через Программу реализуется:  

 • особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик;  

 • способы и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия  

педагогического коллектива  с семьями воспитанников  

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи 



человеку в трудной для него ситуации. Инициатива, инициативность - активность в начинании, 

активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.   

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; индивидуальная свобода 

деятельности; самоопределение 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и различными 

средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) Поддержка 

инициативных высказываний. Применение 

методов проблемного обучения,  а также 

использование интерактивных форм 

обучения. 

Поддержка спонтанной игровой деятельности 

(индивидуальной или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми без 

вмешательства педагога  

 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную свободную игру 

(не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна 

составлять по возможности не менее 30 

минут, один из таких промежутков отводится 

на прогулку); 

Развитие ответственной инициативы  Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". Давать 

задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание 

помочь, поддержать, быть не хуже или лучше 

остальных).  Учить объективно смотреть на 

возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них.    

 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и 

внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной 

деятельности, описаны в программе «От рождения до школы» (стр. 105). 

 

Направления  Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции:  

использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др. Создание условий для развитие ролевой 

проекции: изменение игровой обстановки,  персонажей игры, сюжета; их 

комбинирование Стимулирование  совместных игр детей; Использование 

маркеров игрового пространства; Использование современных 

педагогических технологий: интерактивные, кейстехнологии; Чтение 

художественной литературы; Анализ проблемных ситуаций; Беседы на 

этические, нравственные темы; Просмотр и обсуждение телепередач, 

фото, иллюстраций, видеофильмов; Участие в проектной деятельности; 



Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных 

профессий; Создание  условий для приобретения  опыта собственной 

трудовой деятельности: поручения, дежурства и др. Организация 

разновозрастного взаимодействия; 

Познавательное 

развитие   

по замыслу   

Использование современных педагогических технологий: проблемного 

обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др. Проведение опытов, 

экспериментов,  Использование алгоритмов, моделей, макетов, 

маршрутных карт  Целевые прогулки и экскурсии Сбор и создание 

коллекций Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя  Участие  в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и 

др.  Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  Решение 

проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,  Эвристическая 

беседа; выдвижение гипотез; Конструирование: по образцу, по схемам, 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание художественно-ценной ПРС; 

Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и 

т.п.), метод проектов, музейная педагогика, технология организации 

музыкально-познавательной деятельности, технология музыкальной 

игры;                                                                                               

Использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной 

деятельности;                                                                                                           

Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 

моделирование, создание худ.образа); эвристического (выполнение части 

задания самостоятельно) и исследовательского  методов и приемов;                                                                                                               

Использование интерактивных форм организации ОП: посещение 

музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др.  

Использование современных методов и приемов музыкального развития:  

-игры на выделение и сопоставление средств выразительности 

различных видов искусств для худ. образов произведения,  методы 

контрастных сопоставлений произведений  (вокальное уподобление, 

тактильное уподобление и др.); метод уподоблений характеру музыки 

(сравнение и др.)                                                                                                               

Формы организации детской деятельности                                                                              

- индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио, 

индивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение в рамках 

образовательной деятельности);                                                                                          

- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, 

экскурсии, познавательные беседы и развлечений, музыкальные 

викторины, конкурсы, музыкально-художественные мастерские, мастер-

классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения), формы 

организации одновозрастного  взаимодействия (совместное 

музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, 

оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.). формы 

организации разновозрастного  взаимодействия;                                                                   

-  игровая деятельность  (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

общения. 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьѐй – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьѐй: 

 Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, 

оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей. 

 Образование родителей:  Работа школы заботливых родителей  

 «Семейная академия» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-



классов, тренингов, создание библиотеки. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

Содержание направлений взаимодействия с семьѐй 

по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей 

на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. 

д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 



 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью 

в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

Чтение художественной литературы 



 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 

Музыка 



 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 



 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре 

и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 

личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной актив-

ности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

2.5. Особенности  организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных детским садом условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 



 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Педагогическая диагностика в ДОУ  



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

•  взаимодействия со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

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

пр.); 

•  игровой деятельности; 

•  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

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

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

•  художественной деятельности; 

•  опытно-экспериментальной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

- личностных особенностей ребенка  

- поведенческих проявлений ребенка  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками 

 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности ДОУ, реализующего программы дошкольного образования, по 

выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 



– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 



формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации 

и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений 

составляют как дети с нормальным ходом психического развития, так и с различными 

вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо переосмысление сложившейся 

практики обучения и воспитания и определение наиболее оптимальных путей в осуществлении 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 



Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

•  своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•  выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•  определить оптимальный педагогический маршрут; 

•  обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

•  спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•  оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•  определить условия воспитания и обучения ребенка; 

•  консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка 

с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом 

и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 

(лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: 

особенности беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; 

наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, 

время начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе 

анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 



сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ 

ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория дощкольников 

представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным 

и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария можно использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. 

Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей с 

ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое 

обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 



возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным 

и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно 

наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Основная цель — овладение 

навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную 

жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

•  формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных  личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

•  формирование навыков самообслуживания; 

•  формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

•  формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 



•  формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

•  в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

•  в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

•  в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться 

к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

•  в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 



 пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать 

правила хранения туалетных принадлежностей; 

 выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;  

 выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное 

принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами; 

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 

занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 



 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с 

ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами 

и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. Для 

дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.  

Образовательная область «Познавательное развитие». Основная цель — формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы 

окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 



Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На 

их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленно на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; на 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания (дети с ДЦП). Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании 

работы по формированию элементарных математических представлений следует продумывать 

объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 



Образовательная область «Речевое развитие». Основная цель — обеспечивать своевременное и 

эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

•  развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

•  воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация); 

•  формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

•  развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) 

и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя 

с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

•  формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

•  развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в ра боте с детьми с ОВЗ, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 



различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. 

В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; 

в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

•  выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей; 

•  предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

•  подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

•  организовывать драматизации, инсценировки; 

•  демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

•  проводить словарную работу; 

•  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

•  предлагать детям отвечать на вопросы; 

•  предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 



Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая 

проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений 

слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. У детей с нарушениями деятельности зрительного 

анализатора проявляется своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном 

темпе ее поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, 

наблюдается неадекватность 

между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по 

развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности. Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, 

имеющими нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным 

препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, 

которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать 

возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. 

Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок 

может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать 

обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий применяются 

графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-

инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: 

слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), 

письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды 

взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с 

нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, 

учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от 

потребностей общения. Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: 

словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, тем речи). Они составляют особый 

пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этой образовательной области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 



грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Основная задача — 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений 

и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих 

их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 

развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от 

степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 

речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально 

удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать 

способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

•  посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

•  определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 



•  для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое сжатие 

кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — 

утяжелители); 

•  на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой 

помогает действию руки ребенка). 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент 

детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или 

иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, 

музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие». Основная цель — совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации 

всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной 

среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

•  формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

•  изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

•  развитие речи посредством движения; 

•  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

•  управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 



координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости 

своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает 

лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты.  

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

•  формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников; 

•  развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни; 

•  формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов 

вместо отсутствующих или нарушенных; 

•  развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; 

•  формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

•  формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

•  формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам 

детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — 

улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной 

задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого 

ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более 

здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками 

возможностям заниматься спортом.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 



расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их 

деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со 

сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание программы включаются 

такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с 

нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с 

нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование 

физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками 

двигательной сферы) и др. Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. Этап дошкольного 

детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему — 

дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей 

с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в 

жизни коллектива. Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда. Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, 

что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 



•  для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); 

предусматривается наличие пандуса; 

•  для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства (очки, 

лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые можно 

осязать и совершать ими различные манипуляции.В основе гигиенических мероприятий по 

охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места; 

•  для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других технические 

устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями зрения 

надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. В 

соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании 

работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. 

Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе 

изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае. Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха, 

интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий. Это диктует 

необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных 

наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого 

понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические методы; для 

уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь (таблички), дактилология. 

В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный 

метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного 

материала. В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

•  принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, 

клинические особенности детей с ОВЗ; 

•  принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 



•  принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при 

концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

•  принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, 

предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, 

слуха, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения 

родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со 

специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих 

детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таки м образом, чтобы 

он мог ощущать свою принадлежность к обществу 

Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников групп компенсирующей направленности 4-7лет с ОНР реализовываются на 

групповых , подгрупповых и индивидуальных занятиях. Тема, цель, содержание, методическая 

аранжировка занятий определяется в соответствии с программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» и перспективному 

плану логопеда. Групповые занятия и подгрупповые для детей в группе с ОНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико- грамматических средств языка и развитие связной 

речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте.Индивидуальные занятия 



направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в 

овладении программой. В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ОНР. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход 

в обучении и воспитании. Коррекционно - логопедическая работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребѐнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. 

В неѐ записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребѐнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед 

в тетради даѐт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие 

дни воспитатели работают с ребѐнком по тетради, в конце недели тетрадь передаѐтся родителям 

для домашних заданий. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

 Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной 

возрасту форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе  информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности). 

 Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с нарушениями речи; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических 

правил и норм). 



 Обеспечение участия всех детей с нарушениями речи, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно – 

развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 В итоге коррекционно-развивающей работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети с ФИД должны уметь:  

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

 чѐтко дифференцировать  изученные звуки; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка. 

Дети с ФН должны уметь: 

 Чисто и правильно произносить все звуки родного языка; 

 чѐтко дифференцировать  изученные звуки; 

 слышать и уметь находить заданный звук в слове; придумывать слова на определѐнный 

звук;  

 автоматически пользуется поставленными звуками в свободной речи. 

дети с ФФН должны уметь: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

 чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка 

 называть последовательность слов  в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук»,  «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

 уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 

дети 6 – 7 лет с ОНР должны: 

 усвоить содержание программы подготовительной к школе группы общеобразовательного 

детского сада; 

 адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения: правильно 

артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи в 



соответствии с языковой нормой; уметь во время речи осуществлять правильное речевое 

дыхание, ритм речи и интонацию; 

 чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка 

 называть последовательность слов  в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук»,  «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.;  

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи – рассказом по 

представлению, пересказом; 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

 уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения; 

 родители и педагоги детей с тяжѐлыми нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом в результате этого у 

ребѐнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнѐн и обобщѐн 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

С детьми  с ОНР проводятся следующие виды совместной деятельности: 

 совместная деятельность по формированию лексико-грамматических средств языка  и 

связной речи; 

 совместная деятельность по подготовке к обучению грамоте; 

 индивидуальная совместная деятельность по коррекции звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Организационный  раздел Программы 

 

3.1. Система закаливающих и физкультурно - оздоровительных мероприятий.  

Двигательный режим 

Фундаментальной предпосылкой воспитания и обучения детей является забота детского 

сада о физическом здоровье ребѐнка и его эмоциональном благополучии. 

Качественную модель  физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ отличают: 

 рациональная организация двигательной активности детей (включая группы для детей с 

туберкулезной интоксикацией); 

 включение в образовательный процесс здоровьесберегающих  технологий; 

 активная взаимосвязь различных видов деятельности (интеграция); 

 личностный подход к физическому воспитанию с учѐтом пола ребѐнка (гендерное 

воспитание); 

 эффективная система закаливания; 



 позитивное сотрудничество с семьѐй. 

 Используемые программы обеспечивают высокий уровень физического развития охраны и 

укрепления здоровья детей; реализуется комплекс развивающих оздоровительных технологий. 

 Системный подход к приобщению детей к ценностям физической культуры как части 

общечеловеческой культуры обуславливает решение следующих задач: 

 Сформировть представление у ребенка о движении как знаке, символе 

природосообразного, культуросообразного познания мира. 

 Развивать у детей потребность в освоении способов сохранения своего здоровья, в 

выборе здорового образа жизни. 

 Приобщать ребенка к ценностям физической культуры, обращенных в  специальных 

видах двигательной деятельности: туризме, народных подвижных играх, плавании и др. 

 Создавать в образовательном пространстве условия, способствующие саморазвитию 

личности на основе выявления интересов, склонностей детей к двигательной 

деятельности. 

 Большую поддержку в этой работе оказывают родители, являющиеся активными 

участниками спортивных праздников и развлечений. Целенаправленная физкультурно-

оздоровительная работа и созданная пространственно-предметная развивающая среда в группах 

и в детском саду в целом помогли повысить показатели физического развития детей по разным 

направлениям. Положительная динамика в освоении детьми основными движениями 

просматривается по результатам диагностики. 

Основой для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми является 

проведение диагностики - определение исходных показателей состояния здоровья и психического 

развития детей. 

В детском саду проводится регулярное обследование психофизического развития детей. Для 

наблюдения за уровнем здоровья ребѐнка, на каждого ребѐнка заводиться паспорт здоровья, 

включающий показатели уровня и гармоничности физического развития, развития двигательных 

качеств, особенности физиологии, определяется группа здоровья ребѐнка. Для оценки этих 

показателей применяется комплекс функциональных проб, которые проводятся медицинским 

работником и инструктором по физической культуре. 

 Рациональная организация двигательной активности детей (в физкультурной работе). 

 Создание условий для эмоционального благополучия дошкольников, которое включает в 

себя: обеспечение условий для преобладания положительных эмоций в ежедневном 

распорядке дня, создание благоприятного микроклимата в ДОУ. 

 Система эффективного закаливания детей, которая определяет систему эффективного 

закаливания по ступеням: от щадящих до более интенсивных воздействий с учетом 



индивидуальных особенностей детей. 

 Организация оздоровительно – профилактических мероприятий, осуществляемых 

медперсоналом и непосредственно педагогами ДОУ. 

 Обеспечение рационального питания детей, что создает условия для становления у детей 

ценностей здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму, 

представления о том, что вредно и что полезно для здоровья. 

 Информационно-педагогическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА   

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ 

ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФОРМ ДВИГАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА 

 

Утренняя 

гимнастика 

 традиционная 

 на основе подвижных игр (в том числе 

национальных) 

 с использованием полосы препятствий 
 с элементами ритмики 

Конструирование содержания зависит 

от индивидуальных особенностей 

детей, их интересов, двигательных 

потребностей. Длительность 

проведения — 6-10 минут 

(ежедневно) 

 

 

 

Гимнастика  
после сна 

 разминка в постели с элементами 

самомассажа 

 иммитационные упражнения в сочетании 

с корригирующими упражнениями 

 на полосе препятствий в сочетании с 

закаливающими процедурами 

Проводится с целью оздоровления 

организма ребенка и формирования у 

него мотивационной потребности в 

сохранении собственного потенциала 

здоровья. Длительность проведения 

— 5-10 минут (ежедневно) 

 

 

 

Физминутка в 

процессе 
 занятий 

 упражнения для разгрузки определенных 

органов и систем детского организма 

 корригирующие упражнения для 

профилактики состояния опорно-

двигательной, дыхательной, нервной 

систем организма 

Проводится с целью предупреждения 

появления утомления у детей. Занятия 

с использованием деятель-ностно-

развивающей  технологии обучения, 

техно-логии исследовательской 

деятельности.  Проводится 

ежедневно. Длительность — 2-3 



минуты 

 

 

Динамическая пауза 

между занятиями 

 

 

 подвижные игры (средней, малой 

подвижности), хороводные игры, игровые 

упражнения 

 корригирующие упражнения (для 

профилактики состояния опорно-

двигательной, дыхательной систем) 

Проводится ежедневно между 

занятиями с преобладанием 

статистических поз. Длительность 

проведения — 5-10 минут 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

 по обучению двигательным навыкам: 

традиционные, сюжетно-игровые 

 по совершенствованию двигательных 

навыков и развитию двигательных 

способностей: игровые (на основе 

подвижных игр, игр-эстафет, игр с 

элементами спорта); тренировочные; по 

интересам детей; занятия ритмической 

гимнастикой; занятия фитбол-

гимнастикой. 

Важна дифференциация двигательных 

заданий в процессе занятий с учетом 

состояния здоровья, уровня 

физической подготовлен-ности и пола 

детей. 

Реализуется личностно-

ориентированный подход в процессе 

развития у детей двигательных 

способностей. Длительность занятий 

— от 15 минут (младший возраст) до 

30 минут (старший возраст). 

Проводятся 2 раза в неделю 

 

 

Физические 

упражнения и 

подвижные игры во 

время совместной 

деятельности 
   

 народные подвижные игры 

 упражнения и игры на развитие 

двигательных способностей детей 

 спортивные соревновательные 

упражнения  

Новые подвижные игры  разучиваются 

во время совместной деятельности 

детей и педагога. 

Подвижные игры подбира-ются с 

учетом возраста, интереса детей, их 

двигательных способностей и 

этнокультурной составля-ющей 

содержания образования. Проводятся 

ежедневно (в группе и на улице). 

 

 

 

Корригирующая 

гимнастика и ЛФК 

 

 

 Корригирующая гимнастика с целью 

профилактики сстояния опорно-

двигательной, дыхательной систем 

организма. Проводится ежедневно. 

ЛФК прводится специалистом. 

Содержание конструируется в 

соответствии с имеющимися у детей 

заболеваниями 

 

 

Активный отдых 

детей 
 

 физкультурный досуг, праздник, 

развлечение 

 день здоровья, неделя здоровья 

 игры-соревнования между возрастными 

группами, сверстниками 

Проводится в соответствии с 

методическими рекомендациями к 

организации различных видов 

активного отдыха детей 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 
 

 

 совместные физкультурные занятия, 

праздники с участием детей и родителей  

Организуется ежедневно с учетом 

индивидуальных потребностей детей в 

движениях (при создании 

определенных условий) 

 

Дополнительные 

виды занятий 

(секции, кружки) 

 

 Планируются и проводятся 2 раза в 

неделю. Длительностьв зависимости 

от возраста детей: от 15 до 30 минут 

 

Объем двигательной активности  воспитанников 

в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

(недельная нагрузка) 
 

 Первая разновозрастная группа Вторая разновозрастная группа  

 

 

 

 

 

 



 

Формы организации 

1,5-2 года 2-3 года  Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Занятия  

физической  

культурой 

10 мин 15 мин 20 мин 
По подгруппам 2 раза  

в неделю в групповом помещении 

По подгруппам  2 раза в неделю в 

групповом помещении 

Один раз в неделю круглогодично 

организуется занятие физической 

культурой на открытом воздухе. 

Утренняя  

гимнастика 

5 мин 5-7 мин 6-8 мин 
Ежедневно в групповых  помещениях 

В теплое время года на улице 

Двигательная разминка во время 

перерыва между ОД 

1,5- 2 мин 1,5-2 мин 3-5 мин 
Ежедневно. В 1-й и 2-й младших группах проводится 

общая разминка утром и вечером. 

Физкультминутка  

во время ОД 

1,5-2 мин 1,5-2 мин 3 мин 
Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и  

содержания НОД, состояния здоровья детей. 

Подвижные игры и физические 

упражнения  

на прогулках 

(1 половина дня) 

5-7 мин 7-10 мин 10-15 мин 
Ежедневно, во время прогулок, организуются воспитателем. 

Подвижные игры  

и физические упражнения  

в группе 

5-7 мин 7-10 мин 10-15 мин 
Ежедневно утром и вечером по 1-2 подвижной игре. 

Индивидуальная работа с 

детьми  

по освоению основных видов 

движений 

- 5-8 мин 5-8 мин 
Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Упражнения на кроватях после 

дневного сна, дыхательная 

гимнастика, самомассаж, 

закаливающие мероприятия. 

3-5 мин 3-5 мин 8-10 мин 
Массаж и самомассаж – с 1 младшей группы. 

Дыхательная гимнастика – со средней группы 

Оздоровительный  

бег 

- - - 
1 раз в неделю, группами по 5-7 человек. 

Проводится во время утренней прогулки 

(с учетом погодных условий). 

Целевые  

прогулки 

- 10-15 мин. 

1 раз 

в 2 недели 

10-15 мин. 

1 раз 

в 2 недели 

Физкультурно-спортивные  

праздники 

 

- 

 

- 

20-30 мин  

2 раза в год 

на открытом воздухе 

или в зале 

Дни здоровья, каникулы Дни здоровья – 1 раз в квартал. Каникулы – 2 раза в год (январь, июнь - 

август). Отменяются все виды НОД. Двигательный режим насыщается 

спортивными играми, соревнованиями, прогулками и т.д. Продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно (в группе и на прогулке), под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья. 

Музыкальные занятия 15-20 мин 15-20 мин 20-25 мин 

Спортивные развлечения - 15 мин 

1 раз/месяц 

20 мин 

1 раз/месяц 

Подвижные игры  

во 2 половине дня 

6 мин 6-10 мин 10-15 мин 

Прогулки-походы - - - 
 

В ДОУ  проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 



     Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Важно 

обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня.    Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим 

- рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

 

Примерный перечень закаливающих мероприятий 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна  

Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 



 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 

часа  

2 раза в 

день по 

1ч 50 

мин – 2 

часа 

2 раза в 

день по 

1ч 40 

мин – 2 

часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

 

 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание или 

обливание стоп и голеней и др.) 

 

5-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 МБДОУ «Детский сад №290» г.о.Самара,   реализующий Программу, обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

─ осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организация участия родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



─ использование в образовательном процессе современных образовательных технологий (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновление содержания основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечение эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников 

ДОУ; 



5) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;      

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

На территории ДОУ имеются 10 участков (по числу групп) для прогулок с 

воспитанниками и одна спортивная площадка с установленным уличным оборудованием: 

 качалки на пружинах 

 качалки-балансиры 

 стойка баскетбольная 

 бревно 

 игровые комплексы 

 скамьи 

 городок гимнастический 

 городок игровой 

 качели 

 теневые навесы по количеству групп 

 песочницы с крышками  

 В самом здании имеются следующие: 

 кабинет заведующего – 1 

 методический кабинет – 1 



 медицинский кабинет – 1, изолятор – 1 

 процедурный (прививочный) кабинет – 1 

 музыкальный зал – 1 

 физкультурный зал – 1 

 изостудия -1 

 групповые помещения – 11 

 спальные помещения для детей – 11 

 кабинет учителя-логопеда 

 кабинет педагога-психолога 

 пищеблок – 3 (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов) 

 прачечная – 2 (гладильная и постирочная) 

 кладовая – 4 (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд) 

 электрощитовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

по образовательным областям 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал), видеотека, 

диагностические материалы. Подписные издания на 2015-2016 год: журнал «Вестник 

образования», «Управление ДОУ», журнал  «Дошкольное воспитание», журнал «Дошкольная 

педагогика», журнал «Справочник старшего воспитателя», журнал «Воспитатель в ДОУ», журнал 

«Ребѐнок в детском саду», журналы «Музыкальная палитра», «Игра» и т.д. Информационно-

методическое обеспечение ДОУ позволяет в полной мере решать образовательные задачи. 

      Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  Они 

чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные развивающие 

игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по 

знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради на 



печатной основе и атласы, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и обучающие 

телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения, 

интегрированные творческие среды, мультимедийные презентации, развивающие компьютерные 

игры, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, диагностические материалы и др. В 

детском саду имеются технические средства обучения нового поколения: проектор, экран,  

значительно расширяющие возможности педагогов. Характеризуются современные средства 

обучения дошкольников (специально организованная предметно-пространственная среда, 

разнообразные модели, рабочие тетради на печатной основе, мультимедийные презентации, 

флэш-карты и др.). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№ Название пособия Авторы  Издательство, год 

издания 

Количе

ство 

1 Правила и безопасность дорожного 

двиения» 

Скоролупова О.А. Москва , 2004 1 

2 Диск «Безопасность»  издательство 

«Учитель» 

2 

3 Основы безопасного поведения 

дошкольников 

О.В. Чермашенцева Москва 2010 1 

4 Диск « Правила дорожного движения» Издателльство 

«Учитель» 

Волгоград, 2013 1 

5 Дорога, ребенок, безопасность Н.И. Клочанов Ростов-на-Дону, 2004 1 

6 Развитие коммуникативных 

способностей у дошкольников.  

Чернецкая Л.В. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005 

1 

7 Азбука общения Шипицина Л.М., 

Защиринская О.В., 

Воронова А.П.  

 Спб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2004 

1 

8 Учим детей общению Клюева Н.В., 

Касаткина Ю.В.  

Ярославль: Академия 

развития, 1997 

 

1 

9 Мой мир. Приобщение ребенка к 

социальному миру.  

Козлова С.А.  М.: Линка-Пресс, 

2000 

 

1 

10 Я в этом удивительном мире.  Туренская Е.С., 

Кирилкина О.С.  

Ставрополь-Москва, 

2001 

 

1 

11 В мире детских эмоций.  Данилина Т.А., 

Степина Н.М.  

М.: Айрис-Пресс, 

2004 

 

1 

12 Хочу все знать! Развитие интеллекта 

детей 5-7 лет.  

Севостьянова Е.О.  М.: Сфера, 2006 

 

1 

13 Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь.  

Крюкова С.В., 

Слободняк Н.П.  

М.: Генезис, 1999  

 

1 

14 Программа и методические 

рекомендации.  

Губанова Н.Ф.  

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

1 



 

15  Беседы о характере и чувствах.  Шорыгина Т.А.  М.: Сфера, 2010 

 

1 

16 Учим общаться детей 6-10 лет.  Максимова А.А.  М.: Сфера, 2005 

 

1 

 Нравственно-этические беседы и игры 

с дошкольниками.  

Алябьева Е.А.  М.: Сфера, 2004 

 

1 

 Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах ребенка.  

Голицина Н.С., 

Огнева Л.Г  

 М.: Скрипторий 

2003, 2005 

 

1 

 Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры.  

Князева О.Л., 

Маханева М.Д.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004 

 

 

 

Трудовое воспитание 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

1 Трудовое воспитание младших 

дошкольников 

Панков В.А. Москва 1984 1 

2 Нравственно-трудовое воспитание 

детей 

Р.С.Буре Москва1987 1 

3 Воспитание дошкольника в труде под ред.В.Г.Нечаевой Москва 1983 2 

4 Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации.  

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.  

М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

 

4 

5 Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации 

Павлова Л.Ю.  М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

 

2 

6 Беседы с дошкольниками о 

профессиях.  

Потапова Т.В.  М.: Сфера, 2003 

 

1 

7 Рукотворный мир.  

 

Дыбина О.В.  М.: Сфера, 2011 

 

1 

8 Знакомство дошкольников с 

профессиями.  

Ефанова З.А.  

 

Волгоград: Корифей, 

2010 

 

1 

9 Из чего сделаны предметы.  Дыбина О.В.  М.: Сфера, 2004 

 

1 

10 Профессии. Какие они?  Шорыгина Т.А.  М.: ГНОМ и Д, 2010 

 

1 

11 Инструменты. Какие они? М.:  Нефедова К.П.  М.: ГНОМ, 2010  

 

Игровая деятельность 

№ Название пособия Автор Издательство, 

год издания 

Коли 

чество 

1 Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Е.А.Тимофеева М. 

«Просвещение», 

1986 

1 

2 Дидактические игры в детском саду А.К.Бондаренко М. 

«Просвещение», 

1991 

1 

3 Учите, играя А.И.Максаков, 

Г.А.Тумакова 

М. 

«Просвещение», 

1983 

1 



4 Дидактические игры в детском саду 

(старшие группы) 

А.И.Сорокина М. 

«Просвещение», 

1982 

1 

5 Игры и развлечения детей на воздухе Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина 

М. 

«Просвещение», 

1983 

1 

6 Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста 

З.М.Богуславская, 

Е.О.Смирнова 

М. 

«Просвещение», 

1991 

1 

7 Игра дошкольника Составитель 

Е.В.Зворыгина 

М. 

«Просвещение», 

1989 

1 

8 «Давайте поиграем» Н.И.Касабуцкий, 

Г.Н.Скобелев, 

А.А.Столяр, 

Т.М.Чеботаревская 

М. 

«Просвещение», 

1991 

1 

9 Развитие игровой деятельности.  Габунова Н.Ф.,  М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

 

1 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

1 Математическое развитие детей 4-7 

лет. Игровые занятия 

Автор-составитель 

Колесова Л.В. 

Волгоград. 

«Учитель», 2013 

1 

2 Математика. Занятия с детьми 

подготовительной группы 

Составитель 

Р.А.Жукова 

Волгоград. 

«КОРИФЕЙ», 2005 

1 

3 Игровые занимательные задачи для 

дошкольников 

З.А.Михайлова М. 

«Просвещение», 

1990 

1 

4 Игровые занимательные задачи для 

дошкольников (2-е издание, 

доработанное) 

З.А.Михайлова М. 

«Просвещение», 

1985 

1 

5 Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет.  

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М.  

Волгоград: 

Учитель, 2011 

 

1 

6 Занятия по математике в детском 

саду 

Л.С.Метлина М. 

«Просвещение», 

1982 

1 

7 Формирование элементарных 

математических представлений, 

вторая младшая группа 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М. «Мозаика-

Синтез», 2013 

1 

8 Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в подготовительной 

к школе группе детского сада 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М. «Мозаика-

Синтез», 2012 

1 

9 Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

детского сада 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М. «Мозаика-

Синтез», 2012 

1 

10 Занятия по формированию 

элементарных математических 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М. «Мозаика-

Синтез», 2012 

1 



представлений в средней группе 

детского сада 

 

Патриотическое воспитание 
 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

1 Народная педагогика в современном 

учебно-воспитательном процессе 

Г.И.Батурина, 

Т.Ф.Кузина 

М. «Школьная 

пресса», 2003 

1 

2 Конспекты занятий по этнографии и 

народоведению в ДОУ 

Н.В.Пугачева, 

Н.А.Есаулова 

М. «Центр 

педагогического 

образования», 

2007 

1 

3 «Моя родословная» (старшая и 

подготовительная группы) 

Автор-составитель  

Р.А Жукова. 

Волгоград. ИТД 

«КОРИФЕЙ»  

  

1 

4 Музейная педагогика и 

изобразительная деятельность в 

ДОУ. Интегрированные занятия 

Т.Н.Карачунская М. Творческий 

центр «СФЕРА», 

2005 

1 

5 Патриотическое воспитание детей 

4-6 лет. 

 

Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф.  

М.: Сфера, 2007 

 

1 

6 Толерантность и правовая культура 

дошкольников.  

Макарова Т.Ф., 

Ларионова Г.Ф.  

М.: Сфера, 2008  

 

1 

7 Детские народные подвижные игры Составители 

А.В.Кенеман, 

Т.И.Осокина 

М. 

«Просвещение», 

«Владос», 1995 

1 

8 Герб и флаг России. Знакомим 

дошкольников и младших 

школьников с государственными 

символами 

Е.К.Ривина М. «АРКТИ», 

2003 

1 

9 Народные игры в детском саду  Л.А.Лялина М. Творческий 

центр «СФЕРА», 

2008 

1 

10 Народная культура и традиции. 

Занятия с детьми 3-7 лет 

Автор-составитель  

В.Н.Косарева 

Волгоград. 

«Учитель», 2014 

1 

11 Знакомство детей с русским 

народным творчеством 

Авторы-составители 

Т.А.Бадурина, 

О.Н.Корепанова, 

Л.С.Куприна, 

О.А.Маркеева, 

И.В.Харитонова, 

Е.И.Яковишина 

СПб. «Детство-

пресс», 2001 

1 

12 Чувствуем-познаем-размышляем. 

(для детей 3-4 и 5-6 лет) 

Ильина М.В.  М.: Аркти, 2004 

 

 

13 Наследие. Патриотическое 

воспитание в детском саду 

М.Ю.Новицкая М. «Линка-

Пресс», 2003 

1 

14 Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста.  

Маханева М.Д.  

 

М.: Аркти, 2004 

 

 

15 Воспитывая маленького 

гражданина.  

Ковалева Г.А.  М.: Аркти, 2003  



16 Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами краеведо-

туристской деятельности.  

Остапец А.А., 

Абросимова Г.Н., 

Трубачева М.Е.  

М.: Аркти, 2003 

 

 

17 Народная мудрость. Афоризмы, 

поговорки, пословицы 

Дмитриева Н.Ю. М. ОЛМА Медиа 

Групп, 2010 

1 

18 Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Алешина Н.В. М. ЦГЛ, 2005 1 

19 Русские народные подвижные игры 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: практическое 

пособие 

Литвинова М.Ф. М. Айрис-пресс, 

2004 

1 

20 Как научить детей любить Родину.   Антонов Ю.Е., Левина 

Н.Е., Розова О.В., 

Щербакова И.А.  

М.: Аркти, 2003 

 

 

21 Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

СПб. «Детство-

Пресс», 2000 

1 

22 Управление образовательным 

процессом в ДОУ с этнокультурным 

(русским) компонентом 

образования. Методическое пособие 

Н.В.Микляева М. «Айрис-

пресс», 2006 

1 

23 Программа духовно-

патриотического воспитания 

детей 5-7 лет.  

Вишневская В.Н.  М.: Аркти, 2003 

 

 

24 Дошкольнику об истории и культуре 

России.  

Данилина Г.Н.  М.: Аркти, 2003 

 

 

25 Родной край: пособие для 

воспитателей детского сада 

Р.И.Жуковская, 

С.А.Козлова, 

Н.Ф.Виноградова 

 1 

26 Дни воинской славы: 

Патриотическое воспитание 

дошкольников.  

Зацепина М.Б.  М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

 

 

27 Воспитание детей на традициях 

народной культуры 

Автор-составитель 

В.П.Ватаман 

Волгоград. 

«Учитель», 2008 

1 

28 Программа духовно-

патриотического воспитания детей 

5-7 лет.  

Вишневская В.Н М.: Аркти, 2004 

 

 

29 Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках». «День Победы» 

 М. «Мозаика-

Синтез», 2011 

1 

30 Фольклорно-экологические занятия 

с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Автор-составитель 

Г.А.Лапшина 

Волгоград. 

«Учитель», 2006 

1 

31 Детям о космосе и Юрии Гагарине – 

первом космонавте земли. Беседы, 
досуги, рассказы 

Автор-составитель 

Т.А.Шорыгина, 
составитель 

М.Ю.Парамонова 

М. ТЦ Сфера, 

2013 

1 

32 Мы живем в России.  Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е.  

М.: Скрипторий, 

2008 

 

 

33 Русские народные праздники в 

детском саду 

М.Ю.Картушина М. ТЦ Сфера, 

2006 

1 

34 Журнал «Воспитатель ДОУ» 

2010/№4 (34) Презентация 

«Программа патриотического 

Усачева Т.В. М. ТЦ Сфера, 

2010 

1 



воспитания дошкольников»  

35 Журнал «Воспитатель ДОУ» 

2010/№5 (35) Презентация 

«Воспитание патриотических 

чувств у детей в процессе 

приобщения к истории и культуре 

родного края» 

И.В.Нефедова М. ТЦ Сфера, 

2010 

1 

36 Мой родной дом.  Оверчук Т.И.  М.: Мозаика-

Синтез, 2004 

 

1 

37 Программа «Защити меня».  Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е.  

Самара: СИПКРО, 

2002 

1 

38 Проект «Герой дней воинской 

славы». Старший дошкольный 

возраст 

Автор-составитель 

А.И.Колобанова 

Волгоград. 

«Учитель», 2013 

1 

39 «Как научить детей любить 

Родину». Руководство для 

воспитателей и учителей 

Авторы-составители 

Ю.Е.Антонов, 

Л.В.Левина, 

О.В.Розова, 

И.А.Щербакова 

М. «АРКТИ», 

2003 

1 

40 Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

СПб. 

«АКЦИДЕНТ», 

1997 

1 

41 Ознакомление старших 

дошкольников с конвенцией о 

правах ребенка.  

Голицина Н.С., Огнева 

Л.Г.  

М.: Скрипторий 

2003, 2005 

 

1 

42 Народные праздники в 

детском саду 

М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

М. «Мозаика-

Синтез», 2006 

1 

43 «Моя семья». Методическое 

пособие. 

Шорыгина Т.А. М. ТЦ Сфера, 

2012 

1 

44 Маленьким детям — большие 

права.  

Мячина Л.К., Зотова 

Л.М., Данилова О.А.  

Спб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

 

1 

Экологическое воспитание 

 

№ Название пособия Автор Издательство, 

год издания 

Коли 

чество 

1 «Природа родного края. 

Удивительный мир бабочек» 

Ильясова А.Р., 

Яковенко Т.В. 

Казань, 2008 1 

2 «На великом морском пути» В.В.Бианки М. «Малыш», 1985 1 

3 Система экологического 

воспитания 

О.Ф.Горбатенко Волгоград. 

«Учитель»,2008 

1 

4 Расскажите детям об овощах» 

карточки для занятий 

В.Мороз М, Мозаика-синтез 1 

5 Расскажите детям о деревьях» 

карточки для занятий 

В.Мороз, 

Л.Бурмистрова 

М, Мозаика-синтез 1 

6 «Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений» 

О.А.Соломенникова М. «Мозаика-Синтез», 

2010 

1 

7 «Кто? Что? Кто как называется?» 

(домашние животные) 

Н.Беланов Назрань, «Издательство 

АСТ» 

1 

8 «Экологическое воспитание в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова М. «Мозаика-Синтез», 

2006 

2 



9 Организация деятельности детей 

на прогулке (средняя группа) 

Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова 

Волгоград. «Учитель», 

2011 

3 

10 Демонстрационный материал 

«Насекомые» 

 Киров, «Радуга», 

2009 

2 

11 Учебно-методическое пособие 

«Жизнь птиц»  

Е.Т.Гаврилова Дмитров,  

2003 

1 

12 «Ознакомление дошкольников с 

природой» 

С.А.Веретенникова М. «Просвещение», 

1980 

1 

13 «Знакомим дошкольников с 

миром животных» 

Е.И.Золотова М. «Просвещение», 

1988 

1 

14 «Опыт работы по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

Н.Г.Калегина Казань, 1994 1 

15 «Уголок природы в детском саду» М.М.Марковская М. «Просвещение», 

1989 

1 

16 «Про зверят» Н.В.Стожкова М. «АСТ-ПРЕСС», 

1999 

1 

17 «Что растет в саду?» С.Кузьмин Минск. «Книжный 

дом», 2002 

1 

18 «Как кошки ловят рыбу»  М. «Детская 

литература», 1975 

1 

19 «Кот-ворюга» К.Паустовский М. «Детская 

литература», 1980 

1 

20 «Лесной голосок» Г.Скребицкий М. «Детская 

литература», 1976 

1 

21 «Верный Трой» Е.Чарушин Ленинград. «Детская 

литература», 1990 

1 

22 «Мир, в котором я живу» Н.Г.Комратова, 

Л.Ф.Грибова 

М.: «Сфера», 2005 3 

23 «Комнатные растения. Мини-

энциклопедия» 

 Москва, «АСТ», 

«Астрель», 2006 

1 

24 «Лекарственные растения луга» Н.Н.Сафонов М. «Изобразительное 

искусство», 1993 

1 

25 «Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с 

растениями» 

В.А.Дрязгунова М. «Просвещение», 

1981 

1 

26 «Формирование экологической 

культуры дошкольников: 

планирование, конспекты 

занятий» 

Авторы-

составители 

Л.Г.Киреева, 

С.В.Бережнова 

Волгоград. «Учитель», 

2008 

 

27 

 

Учебное пособие «Экологическая 

гостиная в ДОУ. Взаимодействие 

с семьями воспитанников» 

Т.Н.Зенина М. «Центр 

педагогического 

образования», 2008 

 

28 «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

 Омск, Всероссийское 

общество охраны 

природы 

 

29 «Экологический букварь» С.В.Рянжин СПб. «Печатный двор», 

1994 

1 

30 «Уголок природы в детском саду» М.М.Марковская М. «Просвещение», 

1989 

2 

31 Игры и рассказы о космосе Г.Майорова М.: «Лист»1999 1 

32 Учебно-методическое пособие «В 

союзе с природой: эколого-

Автор-составитель 

 Грехова Л.И. 

М. «ЦГЛ», 2003 1 



природоведческие игры и 

развлечения с детьми» 

33 «Детям о природе» М.В. Лучич М. «Просвещение», 

1989 

 

34 Естественно0научные 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду 

А.И.Иванова М.: «Сфера», 2005 2 

35 Тропинки в природу В.В.Смирнова, 

Н.И.Болуева, 

Г.М.Парфенова 

Спб.: «Союз», 2001 1 

36 «Посуда и столовые 

принадлежнолсти. Какие они?» 

Е.Нефедова М.: «Гном и Д», 2004 2 

37 Серия 

«Зеленые сказки» 

«Ягоды. Какие они?» 

«Рыбы. Какие они?» 

«Беседы о воде в природе» 

«Бытовые электроприборы. Какие 

они?» 

«Кустарники. Какие они?» 

«Фрукты. Какие они?» 

«Насекомые. Какие они?» 

«Профессии. Какие они?» 

Т.А.Шорыгина М.: «Гном и Д», 2004 5 

38 Система экологического 

воспитания в ДОУ 

Автор-составитель  

О.Ф Горбатенко 

Волгоград. «Учитель», 

2008 

1 

39 «Любовь к природе воспитываем 

с детства. Рекомендации 

педагогам, родителям и 

гувернерам» 

С.Н.Николаева М. «Мозаика-Синтез», 

2002 

1 

40 «Не просто сказки (экологические 

рассказы, сказки, праздники)» 

Н.А.Рыжова Москва, 2000 1 

41 Карточки «Лекарственные 

растения» 

А.Д Апазов, И.В. 

Гаврилова 

Москва. 

«Медучпособие», 1980 

1 

42 Повести и рассказы о природе В.В.Бианки М. «Правда», 1988 1 

43 «Грибы» Т.Д.Никиточкина М. «Изобразительное 

искусство», 1993 

1 

44 Занятия с детьми дошкольного 

возраста «Камни земли» 

Н.П.Посвянская М.: «Скрипторий», 2000 1 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

44 Составляем рассказы по картинкам 

(для детей 5-7 лет) 

Е.Ф. Бортникова Екатеринбург, 

«Книгомир», 2010 

1 

45 Рассказы о временах года (Зима, 

весна, лето) 

Н.Н. Созонова, 

Е.В. Куцина, Н.Г. 

Екатеринбург, 

«Книгомир», 2010 

1 

46 Воспитание правильной речи В. И. 

Рождественская. 

Е. И. Радина 

Москва. 

«Просвещение», 1967 

1 

47 Язычок шипит Т.А. Куликовская Москва. «Карапуз», 

2012 

1 

48 Язычок рычит Т.А. Куликовская Москва. «Карапуз», 1 



2012 

49 Серия книг «Умные книжки» О.Н. Земцова  Москва. «Махаон» , 

2011 

6 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

50 «Развитие речи детей 3-4 лет» 

дидактические материалы 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

Москва, «Вентана-

Граф»,2010 

1 

51 «Развитие речи детей 3-4 лет» 

программа, занятия 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

Москва, «Вентана-

Граф»,2010 

1 

52 «Развитие речи детей 4-5 лет» 

дидактические материалы 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

Москва, «Вентана-

Граф»,2010 

1 

53 «Развитие речи детей 4-5 лет» 

программа, занятия 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

Москва, «Вентана-

Граф»,2010 

1 

54 Методика развития речи А.М. Бородич Москва, 

«Просвещение», 1981 

1 

55 Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада 

В.В. Гербова Москва, 

«Просвещение», 1989 

1 

56 Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада 

В.В. Гербова Москва, 

«Просвещение», 1977 

1 

57 Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада 

В.В. Гербова Москва, 

«Просвещение», 1984 

1 

58 Игры и игровые упражнения для 

развития речи 

Г.С. Швайко Москва, 

«Просвещение», 1983 

1 

59 Речевой этикет старших 

дошкольников.  

Безгина О.Ю.  М.: Сфера, 2003 

 

1 

 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

60 Расскажите детям об овощах» 

карточки для занятий 

В.Мороз М, Мозаика-синтез 1 

61 Расскажите детям о деревьях» 

карточки для занятий 

В.Мороз, 

Л.Бурмистрова 

М, Мозаика-синтез 1 

62 Развитие речи детей дошкольного 

возраста 

Ф.А. Сохин Москва, 

«Просвещение», 1984 

1 

63 Методика развития речи детей 

дошкольного возраста 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

Москва, «Владос», 2003 1 

64 Занятия по развитию речи для детей 

3-5 лет  

О.С. Ушакова Москва, «Сфера», 2010 1 

65 Занятия по развитию речи для детей 

5-7 лет 

О.С. Ушакова Москва, «Сфера», 2010 1 

66 Играем с малышами Г.Г. Григорьева Москва, 

«Просвещение», 2003 

1 

67 Интегрированные занятия по 

ознакомлению с окружающим и 

развитию речи.  

Селехова Л.Г.  М.: Мозаика-Синтез, 

2000 

 

1 

68  Альбом сюжетных картинок по 

развитию речи 

Т. Г. Дьякова, 

М.К. Щербак 

Москва, 

«просвещение», 1967 

1 

69 Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в первой младшей  

группе детского сада 

В.В. Гербова Москва, «Мозаика-

синтез», 2012 

1 

70 Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в старшей группе 

детского сада 

В.В. Гербова Москва, «Мозаика-

синтез», 2012 

1 

 



Ознакомление с художественной литературой  

 

71 Знакомим дошкольников с 

литературой 

О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

Москва, «Сфера», 1999 1 

72 Организация НОД в подг.группе . 

Образовательная область 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» 

Т.М. Бондаренко Воронеж, 2012 1 

73 Программная разработка 

образовательных областей в 

средней группе. Чтение 

художественной литературы, 

коммуникация 

Н.А.Карпухина Воронеж., 2013 1 

74 Обучение дошкольников чтению Л.Н.Смирнова М;, Мозаика-синтез, 

2007 

1 

75 Дидактические и подвижные игры, 

психогимнастика в обучении 

дошкольников грамоте и чтению 

Н.Г. Белова Альметьевск, 2001  

76 Подготовка к обучению грамоте в 

детском саду. Игры 

Л.Е.Журова М.: Вентана –Граф, 

2013 

2 

77 Подготовка к обучению грамоте в 

детском саду. Конспекты занятий 

Л.Е.Журова М.: Вентана –Граф, 

2011 

2 

78 Подготовка к обучению грамоте в 

детском саду. Программа 

Л.Е.Журова М.: Вентана –Граф, 

2012 

2 

 

Художественная литература 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

1 «Волшебный родник».  Р.И. Валеев Казань, «Тако-Т», 1999 1 

2 «Этикет для дошкольников». 

Пособие для родителей. 

Курочкина И.Н. Москва, 

«Просвещение», 2007 

1 

3 Портреты и биографии детских 

писателей 

 М.: «Гном и Д», 2009 1 

4 «По щучьему велению». 

Литературно-художественное 

издание для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Ред. Н.И. Петрова Казань, «Аникс», 1993 1 

5 Игры со сказками. Зимовье  Новиковская О.А. СПб.: ИД «Нева», 2003 1 

6 Садко. Былинный рассказ Нечаев А.Н. М.: «Детская 

литература», 1978 

1 

7 «Стрекоза и муравей». Крылов И.А. М.: «Детская 

литература», 1987 

1 

8 Сказка о попе и работнике его Балде Пушкин А.С. Москва, «Композитор», 

1993 

2 

9 Красная Шапочка Пер. М.С.Суви М.: АСТ, 1997 1 

10 Кот и лиса. Русская сказка Худ. Е.Дидковская Минск, Минская 

фабрика цветной 

печати, 1995 

1 

11 Кот в сапогах. Худ. Н. 

Гриченкова 

Москва, «Фолиант 

Пресс», 2004 

1  

12 Волшебные сказки Садыкова Л.Л. Казань, «Татарское 

книжное издательство», 

1 



1995 

13 Незнайка в каменном городе Григорий Вайпан Москва, Юр. Дом 

«Юстицинформ», 2000 

1 

14 Почта С.Маршак М.: «Детская 

литература», 1989 

1 

15 «Путешествие Гулливера». Сказки с 

наклейками. 

 М.: Лабиринт-Пресс, 

2004 

1 

16 «Басни». И.А.Крылов М.: «Детская 

литература», 1983 

1 

17 «Заюшкина избушка». Пер. О.Капицы Новосибирск: «Детская 

литература», 1992 

1 

18 Русские народные сказки. Обр. М.Булатова и 

А.Толстого  

М.: ЗАО «Омега», 2003 1 

19 Гадкий утенок. Худ. И.Н. 

Приходкин 

М.: ООО «Фламинго», 

2001 

1 

20 Храбрый заяц. М.Джалиль Казань, «Татарское 

книжное издательство», 

1984 

1 

21 Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка. 

Обр. 

А.Н.Афанасьева 

М.: ТОО фирма 

«Линг», 1999 

1 

22 Бременские музыканты. Худ. И.Н. 

Приходкин 

М.: ООО «Фламинго», 

2001 

1 

23 Петушок и бобовое зернышко. Обр. О.Капицы М.: «Малыш», 1989 1 

24 Сказки Г.Х. Андерсен Москва, «Омега», 2005 1 

25 Сказки Братья Гримм, 

пер.Г.Петникова 

Москва, «Правда», 1989 1 

26 Винни Пух и все-все-все. А.А.Милн, пер. 

Б.Заходер 

М.: «Детская 

литература», 1980 

1 

27 Кот в сапогах Худ. И.Н. 

Приходкин 

М.: ООО «Фламинго», 

2001 

1 

28 Одни неприятности Г.Б.Остер М., ООО «Издательство 

Астрель», 2001 

1 

29 Цветик-семицветик В.Катаев М.: РИО «Самовар», 

1999 

1 

30 В школу А.Барто М.: РИО «Самовар», 

1999 

1 

31 Капельки солнца Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева 

М.: Баллас, 2004 1 

32 Сказки К.Чуковский Алма-Ата «Жалын», 

1989 

1 

33 Вот какая мама Е.Балагинина М.: «Детская 

литература», 1984 

1 

34 О маме. Стихи и рассказы Рис. И. Дунаевой М.: «Детская 

литература», 1988 

1 

35 Черемуха С.А.Есенин М.: «Детская 

литература», 1989 

1 

36 Сестрица Аленушка. Русские 

народные сказки. 

Ред. Г.И.Гусева М.: «Детская 

литература», 1989 

1 

37 «Волшебное слово». В.Осеева М.: «Детская 

литература», 1988 

1 

38 Сказка про храброго зайца Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

М.: «Детская 

литература», 1991 

1 

39 На свете все на все похоже Роман Сеф Москва, ООО 1 



«Издательский Дом 

Восток», 2003 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная и конструктивная деятельность 

 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

количе

ство 

1 Коллективное творчество детей Т.С.Комарова Москва 2000 1 

2 Творчество детей  Брыкина Е.К. Москва, 1998 1 

3 Играем цветом Л.А.Ремезова Москва, 2004 1 

4 Чудесные поделки из бумаги З.А.Богатеева Москва 1992 1 

5 Учимся конструировать Л.А.Ремезова Москва2004 1 

6 Мы наклеим на листок солнце, 

небо и листок  

В.С.Горичева Ярославль2001 1 

7 ИЗО детей в детском саду Комарова Т.С. Москва 2000 1 

8 Волшебные полоски И.М.Петрова С-Петербург 2000 1 

9 Мотивы народных орнаментов в 

детских аппликациях 

З.А.Богатеева Москва 1986 1 

10 Аппликация М.А.Гусакова Москва1986 1 

11 Лепка в детском саду Н.Б.Халезова Москва 1986 1 

12 Методика обучения рисованию, 

лепке 

Сакулина Москва 1971 1 

13 Коллективное творчество 

дошкольников 

А.Баркин Москва 2007 1 

14 Детское творческое 

конструирование 

Л.А.Парамонова Москва 1999 1 

15 Эстетическое воспитание в 

детском саду 

под редакцией 

Н.А.Ветлугиной 

Москва 1978 1 

16 Лепим ,фантазируем, играем И.А.Лыкова Москва2000 1 

17 Занятия по ИЗО Т.Г.Казакова Москва 1996 1 

18 Диск Художественно-творческая 

деятельность детей 

Издательство 

«Учитель» 

волгоград 1 

Музыкальное воспитание 

 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

1 «Коммуникативные танцы-игры 

для детей». 

Автор-составитель 

Буренина А.И. 

СПб.:«Музыкальная 

палитра», 2004. 

1 

2 «Ритмическая мозаика» 

программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного  

и младшего школьного возраста. 

Буренина А.И. СПб.:«Музыкальная 

палитра», 2012 

1 

3 Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От 

рождения до школы» в ср.группе 

Автор-составитель 

Афонькина Ю.А 

Волгоград. «Учитель», 

2012 

1 

4 «Праздники народов мира в 

детском саду» Ч.2 Зима-Весна 

М.Ю.Картушина Москва, 2003 1 

5 Перспективное планирование  по 

программе «от рождения до 

школы» во 2 мл.группе 

Автор-составитель 

Н.А.Атарщикова 

Волгоград. «Учитель», 

2012 

1 

6 программа «Ладушки» 

«Праздник каждый день. 

И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева   

«Композитор» СПб,  

2000 

1 



Младшая группа» 

7 программа «Ладушки» 

«Праздник каждый день. Средняя 

группа» 

И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева   

«Композитор» СПб,  

2000 

1 

8 программа «Ладушки» 

«Праздник каждый день. 

Старшая группа» 

И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева   

«Композитор» СПб,  

2000 

1 

9 программа «Ладушки» 

«Праздник каждый день. 

Подготовительная группа» 

И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева   

«Композитор» СПб,  

2000 

1 

10 «Учите детей петь (Песни и 

упражнения для развития голоса 

у детей 3-5 лет)» 

Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина 

Москва 

«Просвещение», 1986 

1 

11 «Учите детей петь (Песни и 

упражнения для развития голоса 

у детей 5-6 лет)» 

Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина 

Москва 

«Просвещение», 1986 

1  

12 «Учите детей петь (Песни и 

упражнения для развития голоса 

у детей 6-7 лет)» 

Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина 

Москва 

«Просвещение», 1986 

1 

13 «Песенки-игры для малышей» Г.Ф. Вихарева «Музыкальная 

палитра», 2012 

1 

14 «Праздники в детском саду» Хворостухина С.А. М.: РИПОЛ классик, 

2008 

1 

15 «Музыка – малышам» метод. 

Пособие по муз. воспитанию 

детей младенческого и раннего 

возраста 

В.А. Петрова Москва «Мозаика 

синтез», 2001 

1 

16 Методика музыкального 

воспитания в детском саду. 

Ветлугина Н.А. и др. М.: Просвещение, 1982 1 

17 «Праздники в детском саду». 

Сценарии, песни, танцы 

Зарецкая Н.В., З.Я. 

Роот 

Москва, «Айрис-

пресс», 2006 

1 

18 Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду. 

Книга для воспитателей и муз. 

руководителей. 

Раевская Е.П., 

Руднева С.Д., 

Соболева Г.Н. 

М.: Просвещение, 1991 1 

19 «Музыкальные занятия в детском 

саду». Пособие для воспитателя 

и муз. руководителя. 

Ветлугина Н.А. и др. М.: Просвещение,1984 1 

20 «Праздники в детском саду и 

начальной школе» 

Тубельская Г.Н, М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2001 

1  

21 Музыкально-дидактические игры 

для дошкольников. 

Кононова Н.Г. М.: Просвещение, 1982 1 

22 Нам весело. Пособие для 

воспитателей и муз. 

руководителей. 

Ф.М. Орлова, 

Соковнина Е.Н. 

М.: Просвещение, 1973 1 

23 Развивающие музыкальные игры, 

конкурсы и викторины. 

Агапова И.А., 

Давыдова М.А. 

М;, ООО «ИД РИПОЛ 

классик», 2007 

1 

24 «Кукольный театр - 

дошкольникам». Пособие для 

воспитателей и муз. 

руководителей. 

Караманенко Т.Н., 

Караманенко Ю.Г. 

М.: Просвещение, 1982 1  

25 Праздники и развлечения в 

детском саду. Методическое 

Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

1 



пособие для педагогов и муз. 

руководителей. 

26 Обучение дошкольников игре на 

детских муз. инструментах. 

Книга для воспитателя и муз. 

руководителя детского сада. 

Кононова Н.Г. М.: Просвещение, 1990 1 

27 «Мир праздников для 

дошкольников». Сценарии 

мероприятий. 

Горькова Л.Г., 

Обухова Л.А. 

М.: Просвещение, 2006 1 

28 «Кукольный театр - 

дошкольникам». Пособие для 

воспитателей и муз. 

руководителей. 

Караманенко Т.Н. М.: Просвещение, 1969 1 

29 Развлечения в детском саду. 

Пособие для воспитателей и муз. 

руководителей. 

Л.С. Фурмина, А.Е. 

Шибицкая 

М.: Просвещение, 1975 1 

30 Наглядные средства в 

музыкальном воспитании 

дошкольников: Пособие для 

воспитателей и муз. 

руководителей. 

Комиссарова Л.Н., 

Костина Э.П. 

М.: Просвещение, 1986 1 

 

Образовательная  область  «Физическая развитие» 

 

№ Название пособия Автор Издательство, год 

издания 

Коли 

чество 

1 Оздоровительная работа в ДОУ 

по программе «Остров здоровья» 

Е.Ю.Александрова Волгоград. 

«Учитель»,2007 

1  

2 Организация деятельности детей 

на прогулке в 1 младшей группе 

З.И.Самойлова Волгоград. 

«Учитель»,2013 

1  

3 Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

И.М.Новикова Мозаика-синтез,2010 1  

4 Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей третьего 

года жизни 

М.Ф.Литвинова М; Линка-пресс,2005 1 

5 Здоровый дошкольник Антонов Ю.Е. М, Аркти, 2001 1 

6 Сказочный театр физической 

культуры. 

Н.А.Фомина, Г.А. 

Зайцева.  

 1 

7 Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7 

лет) 

Л.И. Пензулаева Владос, Москва 2001 1 

8 Физическое воспитание в 

детском саду 

Э.Я. Степаненкова Мозаика-Синтез, 

Москва 2006 

1 

9 Уроки здоровья для детей 5-8 лет. Л.Ф.Тихомирова.    

10 Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного 

возраста 

В.Г. Фролов, Г.П. 

Юрко 

Москва «Просвещение» 

1983 

1 

11 Физкультурные занятия с детьми 

3-4 лет 

Л.И. Пензулаева Москва «Просвещение» 

1983 

1 

12 Как воспитать здорового ребенка С.С. Волкова Киев « Радянська 

школа» 

1 

13 Основы безопасного поведения 

дошкольников 

О.В. Чермашенцева Волгоград «Учитель» 1 



14 Азбука питания Н.А. Таргонская Москва «Линка-пресс» 

2002 

1 

15 Оздоровительно-развивающая 

программа  « Здравствуй» 

М.Л. Лазарев Москва 2004, 

«Мнемозина» 

1 

16 Вкусная сказка или как 

накормить ребенка 

Н. Малюткина Санкт-Петербург, 

«Каро» 2003 

1 

17 Основы педиатрии и гигиены 

детей дошкольного возраста 

А.П. Чабовская, В.В. 

Голубев, Т.И. 

Егорова 

Москва « Просвещение 

1987 

1 

18 Физкультурные занятия в 

детском саду.3-7 лет.  

Л.И Пензулаева Москва , 2012 год. 1 

19 Нетрадиционные занятия 

физкультурой в ДОУ  

Н. С Голицына Москва, 2006 год. 1 

20 Фольклерно-физкультурные 

занятия  и досуги с детьми 3-7 

лет.  

М. Асташина Волгоград,Издательств

о»Учитель»20012 

1 

21 Познавательно физкультурные 

занятия в подготовительной 

группе.  

Т. Б Сидорова- Волглград, 2011 год. 1 

22 Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ 

О. Н Моргунова . Воронеж, 2007 год. 

 

1 

23 Здоровьезберегающие 

технологии в ДОУ. 

Л.В Гаврючина- Москва, Творческий 

центр «Сфера»2007 год 

1 

24 Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 

М. Ю Картушина- . Москва,  «Сфера»2009 

год 

3 

25 Физическая культура 

дошкольников 

Л. А Глазырина Москва,  «Владос» 2001 

год 

4 

26 Физкультурные праздники в 

детском саду.  

В. Н Щебеко, И. Н 

Ермак- 

Москва,  « 

Просвещение» 2001 год 

1 

27 Оздоровительный семейный 

досуг с детьми  дошкольного 

возраста.  

Н. И Бочарова- Москва. Аркти 2003 1 

28 Как сделать осанку красивой, а 

походку легкой  

Е. А Бабенкова- Москва, Творческий 

центр» Сфера»2008 год 

1 

29 Утренняя гимнастика  для детей 

2-7 лет.  

А Г.Прохорова  Москва,  Айрис Пресс  

2010 год 

1 

30 Кроха, физическое воспитание и 

развитие детей раннего возраста 

И.П. Кочетова Москва, « 

Просвещение» 2008 год 

1 

31 Физические упражнения и 

подвижные игры 

В.С. Кузнецов. 

Г.А.Колодницкий 

Москва. Издательство 

«НЦ ЭНАС»2005 год 

1 

32 Физкультурные праздники в 

детском саду 

В.Н.Шебеко.Н.Н.Ерм

ак 

Москва 

«Просвещение»2001год 

1 

33 Диагностика культуры здоровья 

дошкольников 

В.А.Деркунская Москва. 

Педагогическое 

общество России 2006 

год 

1 

34 Подвижные игры,эстафеты и 

аттрационы 

Л.Фатеева Ярославль. Академия 

Развития 2007 год 

1 

35  Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет 

Е.Н.Вареник Москва .Творческий 

центр «Сфера» 2009 год 

1 

36 Развитие двигательной 

активности и оздоровительная 

работа с детьми 4-7 лет 

В.Т.Кудрявцев,Т.В.Н

естерюк 

Москва.1999 год 2 



37 Физкультурные занятия в 

детском саду 

Л.И.Пензуаева Москва. 

Издательств»Мозаика-

Синтез»2010 год 

4 

38 Система организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками 

Е.Н.Борисова Волгоград, Панорама 

2007 год 

1 

39 Беседы о здоровье Т.А.Шорыгина Москва «  Сфера»2010 

год 

1 

40 Оздоровительно-развивающие 

игры для дошкольников 

О.В.Козырева Москва 

«Просвещение»2007 

год 

1 

41 Здоровый малыш З.И.Береснева Москва « Сфера»2005 

год 

 

42 Учимся правильно питаться Ю.П. Климович Волгоград, «Учитель» 

2007 

1 

43 Воспитание здорового ребенка М.Д.Маханева Москва .Аркти1997 год 1 

 

Литература для раннего возраста 

 

№ Название пособия Автор Издательство, 

год издания 

Коли 

чество 

1 Развивающие занятия для 

родителей и детей. Психолого-

педагогическая программа 

«Дитятко» 1-2 года 

Е.В.Ларечина СПб. «Речь»; 

М. «Сфера», 2011 

1 

2 Программная разработка 

образовательных областей в 

ясельной группе детского сада 

Н.А.Кариухина Воронеж. ИП 

Лакоценина Н.А., 2013 

1 

3 Адаптационная группа 

кратковременного пребывания: 

образовательная программа 

Автор-составитель 

М.Н.Бахаровская 

Волгоград. «Учитель», 

2013 

1 

4 Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского 

сада 

В.В.Гербова, 

А.И.Максаков 

М. «Просвещение», 

1986 

1 

5 Воспитание и развитие детей 

раннего возраста 

В.В.Гербова, 

Р.Г.Казакова, 

И.М.Кононова и др. 

М. «Просвещение», 

1981 

1 

6 Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского 

сада 

В.В.Гербова, 

А.И.Максаков 

М. «Просвещение», 

1979 

1 

 

7 Раннее детство. Познавательное 

развитие 1-3 года 

Павлова Л.Н., 

Волосова Е.Б., 

Пилюгина Э.Г. 

М. «Мозаика-Синтез», 

2000 

1 

8 Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях 

К.Л.Печора, 

Г.В.Пантюхина, 

Л.Г.Голубева 

М. «Просвещение», 

1986 

1 

9 Шаг за шагом. Программа 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми раннего 

возраста 

Ю.И.Забаровская СПб. «Детство-пресс», 

2012 

1 

10 Игры-занятия с малышом от 

рождения до трех лет. Развитие 

восприятия цвета, формы и 

Пилюгина Э.Г. М. «Мозаика-Синтез», 

2009 

1 



величины 

11 Развитие речи у детей 2-3 лет. 
Пособие для воспитателей и 

родителей 

Смирнова Л.Н. М. «Мозаика-Синтез», 
2007 

1 

12 Художественно е творчество. 

Комплексные занятия. Первая 

младшая группа 

Автор-составитель 

О.В.Павлова 

Волгоград. «Учитель», 

2013 

1 

13 Комплексное занятие в ДОУ 

первая младшая группа по 

программе «От рождения до 

школы»  первая младшая группа 

Авторы-составители 

В.Н.Мезенцева, 

О.П.Власенко 

Волгоград. «Учитель», 

2011 

1 

14 Организация деятельности детей 

на прогулке первая младшая 

группа 

Автор-составитель 

З.И.Самойлова 

Волгоград. «Учитель», 

2013 

1 

15 Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до 

школы» первая младшая группа 

Авторы-составители 

Н.Н.Гладышева, 

Н.А.Мальцева, 

В.Н.Мезенцева, 

С.Н.Новокщенова, 

Е.Л.Татаурова 

Волгоград. «Учитель», 

2013 

1 

16 Цикл занятий для детей 

дошкольного возраста по 

обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Составители 

Г.А.Галеева, 

С.М.Гаффарова, 

З.Л.Ишниязова и др. 

Казань, 2009 1 

17 Изобразительное творчество в 

детском саду 

И.А.Лыкова   1 

18 «Кроха»: физическое воспитание 

и развитие детей раннего 

возраста  

И.П.Кочетова М. «Просвещение», 

2007 

1 

19 «Кроха»: методические 

рекомендации к программе 

воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях 

дошкольных учреждений 

И.П.Кочетова, 

Г.Г.Григорьева, 

Д.В.Сергеева и др. 

М. «Просвещение», 

2007 

1 

20 Адаптация детей дошкольного 

возраста: проблемы и поиск 

решений 

Е.А.Долженко, 

О.В.Богаткина, 

А.А.,Долженко, 

Н.Б.Зотова 

Волгоград. «Учитель», 

2016  

1 

21 Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей третьего 

года жизни 

М.Ф.Литвинова М. «ЛИНКА-ПРЕСС», 

2005 

2 

22 Центр игровой поддержки 

ребенка раннего возраста 

Ю.А.Афонькина, 

Е.М.Омельченко 

Волгоград. «Учитель», 

2013 

1 

23 Игры с детьми раннего возраста Составитель 

М.А.Аралова 

М. «»ТЦ СФЕРА», 2011 1 

24 Методики Тепляковой. Осенняя 

прогулка 

О.Н.Теплякова СПб. «Нева», 2003 1 

25 Первые сюжетные игры 

малышей 

Е.В.Зворыгина М. «Просвещение», 

1988 

1 

26 Развитие ребенка раннего 

возраста (основные показатели) 

Е.Волосова М. «ЛИНКА-ПРЕСС», 

1999 

1 

27 Младшая группа: планирование 

работы с детьми 

Доронова Т.Н., 

Гризик Т.И., 

М. «Воспитание 

дошкольника», 2008 

1 



Ерофеева Т.И., 

Хайлова Е.Г., 

Шафран Н.М. 

28 Самые маленькие в детском саду: 

из опыта работы московских 

педагогов 

Автор-составитель 

Сотникова В. 

М. «ЛИНКА-ПРЕСС», 

2005 

1 

 

Психологическая литература 

 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

1 Путь к успеху И.Г.Вахрушева, 

Л.Ф.Блинова  

Казань, 2011 1 

2 Перспективное планирование 

работы ДОУ  

Г.А.Прохорова Москва, 2006 1 

3 Тестирование  детей В.Богомолов Москва, «Феникс», 

2004 

1 

4 Рабочая программа педагога-

психолога ДОУ 

Ю.А.Афонькина Волгоград,2013 1 

5 Психологическая работа в 

ДОУ(диск) 

М.Р.Григорьева Волгоград. 

«Учитель»,2013 

1 

6 Психологическая диагностика 

готовности к обучению  детей  5-7 

лет 

Ю.А.Афонькина Волгоград. 

«Учитель»,2013 

1 

7 Коррекционно-развивающие занятия С.В.Лесина Волгоград. 

«Учитель»,2013 

1 

8 Тесты для детей  М.Н.Ильина и.др. Дельта 1997 1 

9 Коррекционно-развивающие занятия 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

Е.А.Алябьева Москва 2004 1 

10 Психологические тесты для лидера 

коллектива 

А.И.Щебетенко Москва2005 1 

11 Детская психология в вопросах и 

ответах 

Б.С.Волков Москва 2002 1 

12 Коррекционно-развивающие занятия 

вДОУ 

Н.В.Микляева Москва 2008 1 

13 Мир глазами младенца А.Баркин Москва 2003 1 

 

Планирование в соответствии с ФГОС 

 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

 

1 Перспективное планирование  по 

программе «от рождения до школы» во 

2 мл.группе 

Автор-составитель 

Н.А.Атарщикова 

Волгоград. 

«Учитель», 2012 

1  

2 Комплексное планирование прогулок О.Р.Меремьянинова Волгоград. 

«Учитель»,2013 

1   

3 Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в подг.группе 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 

М;, Мозаика-синтез, 

2012 

1  

4 Коррекционно-логопедическая работа с 

детьми 5-7 лет 

Автор-составитель 

Курмаева Э.Ф. 

Волгоград. 

«Учитель», 2012 

1  

5 Комплексные занятия по программе Автор-составитель Волгоград. 1  



«От рождения до школы» в подг.группе Лободина Л.В. «Учитель», 2012 

6 Перспективное планирование  по 

программе «от рождения до школы» в 

подг.группе 

Автор-составитель 

Осина И.А. и др. 

Волгоград. 

«Учитель», 2012 

1  

7 Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы» в подг.группе 

Автор-составитель 

Мезенцева В.Н. , 

Власенко О.П. 

Волгоград. 

«Учитель», 2012 

1  

8 «Развитие речи детей 3-4 лет» 

программа, занятия 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

Москва, «Вентана-

Граф»,2010 

1  

9 Комплексное планирование прогулок с 

детьми 2,5-7 лет: прогулочные карты 

Автор-составитель 

О.Р.Меремьянина 

Волгоград. 

«Учитель», 2013 

1  

10 Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа 

Авторы-составители 

Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, 

Г.С.Александрова 

Волгоград. 

«Учитель», 2012 

1  

11 Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

пособие для педагогов дошкольных 

учреждений 

 М, «ВЛАДОС», 2001 1  

12 Диск «Организация деятельности детей 

на прогулке» (Вторая младшая группа. 

Средняя группа) 

  1  

13 Диск «Тематическое планирование. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» (первая 

младшая группа) 

  1  

14 Диск «Тематическое планирование. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» 

(подготовительная группа) 

  2  

15 Диск «Тематическое планирование. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» (вторая 

младшая группа) 

  1  

16 Диск «Тематическое планирование. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» (старшая 

группа) 

  1  

17 Диск «Тематическое планирование. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» (средняя 

группа) 

  1  

18 Организация деятельности детей на 

прогулке в 1 младшей группе 

З.И.Самойлова Волгоград. 

«Учитель»,2013 

1   

19 Комплексное планирование для 

логопедических групп 

А.Р.Сайфуллина Волгоград. 

«Учитель»,2013 

1  

20 Воспитательно-образовательный 

процесс. Планирование на каждый день 

(сентябрь-ноябрь) 

Н.Н.Черноиванова Волгоград. 

«Учитель»,2008 

1  

21 Воспитательно-образовательный 

процесс. Планирование на каждый день 

(декабрь-февраль) 

Н.Н.Черноиванова Волгоград. 

«Учитель»,2008 

1  

22 Воспитательно-образовательный Т.В.Никитина и др. Волгоград. 1   



процесс во 2 младшей группе. 

Сентябрь-ноябрь 

«Учитель»,2013 

23 Воспитательно-образовательный 

процесс в подг.группе . Сентябрь-

ноябрь 

Н.Н.Черноиванова и др. Волгоград. 

«Учитель»,2014 

1   

24 Воспитательно-образовательный 

процесс во 2 младшей группе. Декабрь-

февраль 

Т.В.Никитина и др. Волгоград. 

«Учитель»,2013 

1   

25 Воспитательно-образовательный 

процесс во 2 младшей группе. Март-

май 

Т.В.Никитина и др. Волгоград. 

«Учитель»,2013 

1   

26 

 

Планирование организованной 

образовательной деятельности 

воспитателя с детьми: технологические 

карты на каждый день по программе 

«От рождения до школы» 

 

Автор-составитель Н.Н. 

Черноиванова 

 

Волгоград. 

«Учитель»,2014 

 

1 

 

27 Формирование познавательных 

действий у детей 6-7 лет 

А.А.Гуськова Волгоград. 

«Учитель», 2016  

1  

28 Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» старшая 

группа 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Волгоград. 

«Учитель», 2016 

3  

29 Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» 

подготовительная  группа 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Волгоград. 

«Учитель», 2016 

2  

 

Взаимодействие с семьей 

 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

1 Родительские собрания.  Кыласова Л.Е. Волгоград, 

«Учитель», 2013 

1 

2 Родительские собрания в детском 

саду. Подготовительная группа. 

Чиркова С.В. Москва, ВАКО, 

2011 

1 

3 Дошкольные учреждения и семья Доронова Т.Н., 

Соловьева Е.В. 

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2001 

1 

4 Родительские собрания в детском 

саду. Подготовительная группа. 

Осипова Л.Е. М.: 

«Скрипторий 

2003», 2009 

1 

5 За единство принципов воспитания 

детей в дошкольном учреждении и 

семье  

Маркова Т.А., 

Емельянова Л.Г., 

Загик Л.В. 

М.: 

«Просвещение», 

1982 

1 

6 Работа с родителями в ДОУ: 

Этнопедагогический подход. 

Давыдова О.И., 

Богославец Л.Г., 

Майер А.А. 

М.: ТЦ Сфера, 

2005 

1 

7 Самоанализ деятельности ДОУ при 

прохождении аттестации 

Крылов И.А. М.: ТЦ Сфера, 

2006 

1 

8 Проектная деятельность в детском 

саду: родители и дети 

Захарова М.А., 

Костина Е.В. 

Москва, 

«Школьная 

Пресса», 2010 

2 

9 Работа детского сада с семьей Осипова Л.Е. М.: 

«Скрипторий 

2003», 2009 

1 

10 Детско-родительский клуб «Веселая Попова Л.Н, М.: ТЦ Сфера, 1 



семейка». Практические материалы Гонтаревская М.Н. 2012 

11 Родительские собрания в детском 

саду. Старшая группа. 

Чиркова С.В. Москва, 

«ВАКО», 2011 

1  

12 Создание единого пространства 

развития ребенка: взаимодействие 

ДОУ и семьи 

Пастухова И.О. М.: ТЦ Сфера, 

2007 

1 

13 Тематические дни в детском саду. 

Комплексные занятия в старшей 

группе. 

Петухова А.А. Волгоград, 

«Учитель», 2008 

1 

14 Социальное партнерство детского 

сада с родителями. Сборник 

материалов. 

Цветкова Т.В. М.: ТЦ Сфера, 

2013 

1 

15 Родительские собрания в детском 

саду. Старшая группа. 

Осипова Л.Е. М.: 

«Скрипторий 

2003», 2008 

1 

16 Взаимодействие с семьями 

воспитанников в ДОУ. Игровые 

семинары по экологической культуре 

Зенина Т.Н. М.: ООО «Центр 

педагогического 

образования», 

2008 

1 

17 Родительские собрания в ДОУ. 

Методическое пособие. 

Зверева О.Л., Кротова 

Т.В. 

М.: Айрис-

пресс, 2006 

1 

18 Педагогические знания – родителям. 

Материалы семинаров для родителей 

Островская Л.Ф.  М.: 

«Просвещение», 

1983 

1 

19 Формирование позитивных 

взаимоотношений родителей и детей 

5-7 лет. Диагностика, тренинги, 

занятия 

Коробицына Е.В. Волгоград, 

«Учитель», 2009 

1 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

 

№ Название пособия Автор Издательство, 

год издания 

Коли 

чество 

1 Журнал оперативного контроля в 

ДОУ 

Автор-составитель 

Н.Ю.Дауберт 

Волгоград. 

«Учитель», 2014 

1 

2 Педагогические советы: 

профессиональное партнерство: 

совершенствование методического 

мастерства 

Авторы-составители  

А.И. Колобанова, В.А. 

Лисина, Л.Н. Киш, 

О.В. Матросова, 

О.Н.Арсеневская, 

О.П.Пустовалова 

Волгоград. 

«Учитель», 

2012 

1 

3 Педагогический совет дошкольного 

учреждения в современных условиях: 

опыт, проблемы, решения 

Авторы-составители 

Т.Г.Соболева, 

О.Н.Кулакова, 

Н.К.Мананикова 

Волгоград. 

«Учитель», 

2013 

1 

4 Справочник старшего воспитателя Автор-составитель 

Н.А.Кочетова 

Волгоград. 

«Учитель», 

2013 

1 

5 Лаборатория педагогического 

мастерства: мастер-классы, проекты, 

семинар-практикум 

Авторы-составители 

В.Е. Лампман, М.Г. 

Попова, С.В.Попова, 

Н.А.Четвергова, 

О.В.Тырышкина, 

Волгоград. 

«Учитель», 

2013 

1 



Л.А.Загуменная,  

6 Система контроля и методическая 

работа в дошкольном 

образовательном учреждении 

Н.В.Елжова Ростов н/Д. 

«Феникс», 2011 

1 

7 Контроль воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

Автор-составитель 

О.А.Скоролупова 

М. 

«Издательство 

Скрипторий 

2003», 2009 

1 

8 Контроль в детском саду: 

планирование, анализ, практический 

инструментарий 

Авторы-составители 

С.Е.Шамрай, 

Т.В.Васильцова, 

Н.Н.Гладышева, 

Е.Г.Бацина, 

Е.Н.Бордуненко,  

Волгоград. 

«Учитель», 

2013 

1 

9 Диск «Оперативный контроль в 

ДОУ» 

  1 

10 Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей 

Ю.А.Афонькина Волгоград. 

«Учитель», 2015 

1 

11 Работа старшего воспитателя ДОУ с 

педагогами 

Л.М.Волобуева М.: «Сфера», 

2004 

1 

12 Контроль за организацией 

педагогического процесса в группах 

раннего возраста ДОУ 

В.М.Сотникова, 

Т.Е.Ильина 

М.: 

«Скрипторий», 

2005 

1 

13 Педагогические советы И.М.Бушнева, 

И.М.Якунина, 

Е.А.Мартынова 

Волгоград. 

«Учитель», 2012 

1 

14 Индивидуальный подход к ребенку в 

ДОУ 

М.Д.Маханева М.: «Сфера», 

2006 

 

15 Тематический контроль в ДОУ Автор-составитель 

О.А.Скоролупова 

М. 

«Издательство 

Скрипторий 

2003», 2005 

1 

16 Система методической работы с 

кадрами 

Н.С.Голицина М. «Скрипторий 

2003», 2005 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Организация режима детей 

 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

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

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

 Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, 

что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

 Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 



 Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории 

и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

 Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня на холодный период 

 
Группы общеразвивающей направленности  для детей  

       Деятельность От 2  до 3 

лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 лет От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 лет 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная детская 

деятельность, игры, 

утренняя гимнастика 

06.30-08.00 06.30-08.00 

 

06.30-08.25 

 

06.30-08.30 

 

06.30-08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.00-08.35 08.00-08.35 08.25-08.55 08.30-8.55 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение 

08.35-09.00 08.35-09.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

09.00-09.10 

09.20-09.30 

09.00-9.15 

09.25-09.40 

09.00-09.20 

9.30-9.50 

09.00-09.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

09.00-09.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
09.10-11.20 09.40-11.40 

09.50-12.10 

 

10.35-12.25 10.50-12.35 

 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20-11.30 

 

 

11.40-12.00 

 

12.10-12.30 

 

12.25-12.40 

 

12.35-12.45 

Обед 11.30-11.50 
12.20-12.30 12.10-12.30 12.40-13.10 12.45-13.15 



Подготовка ко сну, 

дневной сон 

11.50-15.00 12.30-15.00 12.30-13.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 

15.00-15.20 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.15-15.25 15.20-15.30 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, досуги, 

кружковая работа. 

Подготовка к ужину. 

 

15.55-16.05 

 

15.35-16.30 

 

15.40-16.25 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

16.05--16.40 
16.30-16.55 16.25-16.55 16.30-17.00 16.30-17.00 

Чтение художественной 

литературы 
16.40-16.45 16.55-17.10 16.55-17.10 17.00-17.20 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, досуги. 

Уход домой 

16.45-18.30 17.10-18.30 17.10-18.30 17.20-18.30 17.20-18.30 

Прогулка дома 18.30-19.00 18.30-19.50 18.30-20.10 18.30-20.00 18.30-20.00 

  

Режим работы дошкольного учреждения: с 7
00

 до 19
00

 часов. Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) в дошкольном учреждении начинается с 9
00

 часов. Продолжительность НОД: 

- в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 10 минут; 

- во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут.  

Холодный период года 

Режимные моменты 

2 младшая гр. 

 

Средняя  группа 
Старшая  

группа 

Подготови 

тельная группа 

       Дома                           

Подъем, утренний туалет 6.30 – 

7.30 

60 мин 6.30 – 

7.30 

60 мин 6.30 – 

7.30 

60 мин 6.30 – 

7.30 

60 мин 

В дошкольном учреждении     

Прием детей, осмотр, 

игры, утр. гимнастика 

7.00 – 

8.20 

80 мин 7.00 – 

8.25 

85 мин 7.00 – 

8.30 

90 мин 7.00 – 

8.30 

90 мин 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 

8.50 

30 мин 8.25– 

8.50 

25 мин 8.30 – 

8.55 

25 мин 8.30 – 

8.50 

20 мин 

Игры, подготовка к 8.50 – 10 мин 8.50 – 10 мин 8.50 – 10 мин 8.50 – 10 мин 



непосредственно 

образовательной 

деятельности 

9.00 9.00 9.00 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.40 

30 мин  

+ 10 

мин 

9.00– 

9.50 

40 мин 

+10 

мин 

9.00 – 

10.35 

75 мин  

+20 

мин 

9.00 – 

10.50 

90 мин  

+ 20 мин 

Игры, подготовка к 

прогулке 

9.40 – 

10.00 

20 мин 9.50 – 

10.10 

20 мин 10.35 – 

10.50 

15 мин 10.50 – 

11.00 

10 мин 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00 – 

11.50 

110 

мин 

10.10 – 

12.00 

110 

мин 

10.50 - 

12.25 

95 мин 11.00 – 

12.30 

90 мин 

Возвращение с прогулки, 

игры  

11.50 – 

12.10 

20 мин 12.00 – 

12.20 

20 мин 12.25 – 

12.40 

15 мин 12.30 – 

12.45 

15 мин 

Подготовка к обеду,  обед 12.10 – 

12.40 

30 мин 12.20 – 

12.50 

30 мин 12.40 – 

13.05 

25 мин 12.45 – 

13.10 

25 мин 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40 – 

15.10 

150 

мин 

12.50 – 

15.15 

145 

мин  

13.05 – 

15.10 

125 

мин 

13.10 – 

15.10 

120 мин 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.10 – 

15.25 

15 мин 15.15 – 

15.30 

15 мин 15.10 – 

15.25 

15 мин 15.10 – 

15.25 

15 мин 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 

15.40 

15 мин 15.30 – 

15.45 

15 мин 15.25 – 

15.40 

15 мин 15.25 – 

15.40 

15 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40 – 

16.30 

50 мин 15.45 – 

16.30 

45 мин 15.40 – 

16.30 

50 мин 

/25 мин 

15.40 – 

16.30 

50 мин / 20 

мин 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

    16.05 – 

16.25 

25 мин 16.00 – 

16.30  

30 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30 – 

17.50 

80 мин 16.30 – 

17.50 

80 мин 16.30 – 

18.00 

90 мин 16.30 – 

18.00 

90 мин 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

17.50 – 

18.10 

20 мин 17.50 – 

18.15 

25 мин 18.00 – 

18.20 

20 мин 18.00 – 

18.20 

20 мин 

Подготовка к ужину,  ужин 18.10 – 

18.40 

30 мин 18.15 – 

18.45 

30 мин 18.20 – 

18.45 

25 мин 18.20 – 

18.45 

25 мин 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.40 – 

19.00 

20 мин 18.45 – 

19.00 

15 мин 18.45 – 

19.00 

15 мин 18.45 – 

19.00 

15 мин 

Дома     

Прогулка с детьми 19.00 – 

19.50 

50 мин  19.00 – 

20.00 

60 мин 19.00 – 

20.00 

60 мин 19.00 – 

20.00 

60 мин 

Возвращение домой, 

легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические 

процедуры 

19.50– 

20.45 

55 мин 20.00 – 

21.00 

60 мин 20.00 – 

21.00 

60 мин 20.00 – 

21.00 

60 мин 



Ночной сон 20.45 – 

6.30 

(7.30) 

9,6 – 

10,5 

часов 

21.00 - 

6.30 

(7.30) 

9,5 – 

10,5 

часов 

21.00 - 

6.30 

(7.30) 

9,5 – 

10,5 

часов 

21.00 - 

6.30 

(7.30) 

9,5 – 10,5 

часов 

 

 

 

 Общая продолжительность дневного сна: 

2 младшая гр. 

 

средняя  группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

2 часа 30 мин 2 часа 25 мин 2 часа 5 мин 2 часа 

 Ежедневная продолжительность прогулки:  

2 младшая гр. 

 

средняя  группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

4 часа 4 часа 4 часа  4 часа 

                 

 

 

 

Тѐплый период  

Режимные моменты 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительна

я группа 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

60 мин 

6.30 – 7.30 

60 мин 

6.30 – 7.30 

60 мин 

6.30 – 7.30 

60 мин 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, утр. 

гимнастика (на участке) 

7.00 – 8.10 

70 мин 

7.00 – 8.25 

85 мин 

7.00 – 8.30 

90 мин 

7.00 – 8.30 

90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

30 мин 

8.25– 8.50 

25 мин 

8.30 – 8.55 

25 мин 

8.30 – 8.50 

20 мин 

Игры, подготовка к прогулке 8.40 – 8.50 

10 мин 

8.50 – 9.00 

10 мин 

8.55 – 9.00 

10 мин 

8.50 – 9.00 

10 мин 



Прогулка 8.50 – 11.30 

160 мин 

9.00 - 11.40 

160 мин 

9.00 – 11.50 

170 мин 

9.00 – 12.00 

180 мин 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(на участке во время прогулки) 

 

8.50 – 9.05 

15 мин 

9.00 – 9.20 

20 мин  

9.00 – 9.25 

25 мин  

 

9.00 – 9.30 

30 мин  

 

Игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

9.05 – 11.30 

145 мин 

9.20 – 11.40 

140 мин 

9.25 - 11.50 

145 мин 

9.30 – 12.00 

150  мин 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.50 

20 мин 

11.40– 12.00 

20 мин 

11.50 – 12.10 

20 мин 

12.00 – 12.20 

20 мин 

Подготовка к обеду,  обед 11.50 – 12.20 

30 мин 

12.00 – 12.30 

30 мин 

12.10 – 12.40 

30 мин 

12.20 – 12.45 

25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.10 

170 мин 

12.30 – 15.15 

165 мин  

12.40 – 15.10 

150 мин 

12.45 – 15.15 

150 мин 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.10 – 15.25 

15 мин 

15.15 – 15.30 

15 мин 

15.10 – 15.25 

15 мин 

15.15 – 15.30 

15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

20 мин 

15.30 – 15.45 

15 мин 

15.25 – 15.40 

15 мин 

15.30 – 15.45 

15 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.45 – 16.00 

15 мин 

15.45 – 16.00 

15 мин 

15.40 – 16.00 

20 мин 

15.45 – 16.00 

15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.40 

100 мин 

16.00 – 18.00 

120 мин 

16.00 – 18.00 

120 мин 

16.00 – 18.00 

120 мин 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 

17.50 – 18.05 

15 мин 

18.00– 18.15 

15 мин 

18.00 – 18.20 

20 мин 

18.00 – 18.20 

20 мин 

Подготовка к ужину,  ужин 18.05 – 18.35 

30 мин 

18.15 – 18.45 

30 мин 

18.20 – 18.45 

25 мин 

18.25 – 18.45 

20 мин 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.35 – 19.00 

25 мин 

18.45 – 19.00 

15 мин 

18.45 – 19.00 

15 мин 

18.45 – 19.00 

15 мин 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00 – 20.00 

60 мин 

19.00 – 20.00 

60 мин 

19.00 – 20.00 

60 мин 

19.00 – 20.00 

60 мин 

Возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, 

20.00 – 20.45 20.00 – 21.00 20.00 – 21.00 20.00 – 21.00 



гигиенические процедуры 
45 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

Ночной сон 20.45 – 6.30 

(7.30) 

9,6 – 10,5 часов 

21.00 - 6.30 

(7.30) 

9,5 – 10,5 часов 

21.00 - 6.30 

(7.30) 

9,5 – 10,5 часов 

21.00 - 6.30 (7.30) 

9,5 – 10,5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование 

  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 



Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и т.д); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Примерное  комплексно – тематическое  планирование  (далее – Планирование) представляет 

собой технологию реализации Программы, или  описание средств (форм, способов, методов и 

приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы в соответствии с примерным календарем праздников.  

При использовании Планирования необходимо учитывать следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 

образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

Международными и Российскими праздниками или событиями);  

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или 

событиями; 

- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим 

Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 

по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, 

в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой 

праздника; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

- формы подготовки  и проведения праздников  являются конкретизацией форм работы, 

представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению Программы»,  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи 



психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;- формы работы по 

подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику 

детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.). 

1 младшая группа 

 
Тема Разернутое содержание деятельности с детьми 

 

 

Игрушки в 

детском саду 

 

Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Знакомство с детьми, 

воспитателем. Содействие формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Осень 

 
Формирование элементарных представлений об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада); первичных представлений о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание с детьми 

на прогулках разноцветных листьев, рассматривание их, сравнение по форме и 

величине. Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью 

Домашние 

животные 

Фрукты и овощи 

 

Я в мире людей - 

я человек 

 

 

 

Формирование представлений о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении; начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей привычки мыть руки, пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком); 

умения во время еды правильно держать ложку. Формирование умения одеваться 

и раздеваться в определенном порядке. 

Мой дом 

 

 

Содействие накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. Воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности; 

развитие умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам. 

Мой дом 

 

 

Содействие накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. Воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности; 

развитие умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам. 

Дикие 

животные 

 

Формирования умения узнавать  на картинках, в игрушках некоторых диких 

животных (3-4 вида) и их детенышей и называть их 

Дикие 

животные 

Формирования умения узнавать  на картинках, в игрушках некоторых диких 

животных (3-4 вида) и их детенышей и называть их 

Одежда 

 

 

Продолжение знакомства детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

одежда; обогащать словарь существительными, обозначающими предметы 

одежды 

Посуда Продолжение знакомства детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

посуда; обогащать словарь существительными, обозначающими предметы посуды 

Новогодний 

праздник 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Зимние 

каникулы 

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям 

от праздника. 

Зима 

Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 



Безопасность Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомство с понятиями «можно – нельзя», «опасно», «громко – 

тихо». Формирование представлений о правилах безопасного поведения  в играх с 

песком и водой. 

 

Мои любимые 

игры  и игрушки 

 

 

Развитие интереса к игровым действиям сверстников. Формирование умения 

играть рядом, не мешая друг другу. Развитие умения играть вместе со 

сверстниками. Формирование умения выполнять несколько действий  с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Формирование начальных навыков ролевого поведения. 

Мой любимый 

папа 

Прививать любовь к папе 

 

 

 

Мамин день 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской. продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Масленица 

 

Познакомить с народным праздником и блюдом -блины 

 

Народная игрушка Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

 

Неделя детской 

книги 

 

Чтение детям художественных и познавательных книг. Формирование понимания 

того, что из книг можно узнать много интересного. Сопровождение чтения 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, игровыми 

действиями. Предоставление детям возможности договаривать слова, фразы. 

Приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Неделя здоровья Развитие движений в разнообразных формах двигательной активности. Развитие 

стремления играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Формирование выразительности движений, умения передавать 

простейшие действия некоторых персонажей. 

 

Весна 

 

 

Формирование элементарных представлений о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведе-

ния лесных зверей и птиц весной. 

 

В гостях у сказки 

 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. Развитие умения слушать, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

 

Лето 

Формирование элементарных представлений о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом. Знакомство с некоторыми животными жарких стран. 

 

2-ая младшая группа 

Тема 

 

Развернутое содержание деятельности с детьми 
 

До свидания, лето, 
здравствуй, детский 

сад! 

До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 

Игрушки в детском 

саду 
Развивать умение различать и называть игрушки по размеру, 

приучать к наведению порядка в игровом уголке 



Домашние животные 

Расширять представления детей об осени(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, , на участке детского сада), о времени 
сбора урожая, о некоторых на участке детского сада), сада), о 
времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах, Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения 
замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 
 

Дикие животные 

Домашние и дикие 
животные осенью 

Расширять представления детей о животном мире, разделении животных 
на домашних и диких. Воспитывать бережное отношение к ним. 

 

Осень золотая. 

Чудесные листья и 

цветы 

 

Расширять представление детей о сезонных изменениях в природе, 

названиях деревьев, окраске листвы, об осенних цветах 

 

Чудо-овощи и фрукты Расширять представление о природе, сезонных изменениях: созревании 

овощей и фруктов. Формировать представление о фруктах и овощах. 

Одежда осенью Ознакомить с сезонными изменениями: холодно, идет дождь. Расширять 

представления об осенней одежде. 

Я человек. Моя семья 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе ЖИЗНИ. 
Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода 
за своим лицом и телом. Развивать представления о своей семье. 

Я человек. Мы 

девочки и 

мальчики 

 

Помогать общаться  детям со своими сверстниками. Развивать 
представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления, Формировать умение называть свое имя, 
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Россия - мой дом. Мой 

родной город. 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностям и. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 
Дом, в котором я живу Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице 
 

 

 

Транспорт 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения: 

рассказать, что автомобили ездят по  дороге (проезжей части), а пешеходы 

ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. 

Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми 

на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 

обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, 

обочину. Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, 

подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать 

взрослых за руку. Знакомить детей со специальными видами транспорта: 

«Скорая помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар). 
Зимушка хрустальная Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, 



Формировать представления о безопасном поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Новогодний  праздник Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Скоро, скоро новый 

год 
Новогодние сюрпризы 

Белоснежная зима. 

Зимние забавы 

Формировать представление о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта, Формировать представления о безопасном поведении зимой, 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

У кого какие шубки Расширять представления о диких животных 

 

Покормим птиц зимой Расширять представление о птицах, формировать знание о том, какие 

птицы чаще всего прилетают к кормушке, чем их надо подкармливать, 

воспитывать доброе отношение к  пернатым, желание заботиться и 

кормить птиц 

 

День  Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 
Профессии 

 

Развивать умение  называть роль работников в детском саду. Воспитывать 

ценностное отношение к труду взрослых и его результатам. 

Очень-очень я люблю 

маму милую мою 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

Какие краски у весны Расширять представления детей о погодных и сезонных изменениях , 

характерных особенностях весны 

Знакомство 

с народной культурой 

и традициями 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 
Животные и птицы  

весной 

Учить детей наблюдать за живыми объектами, обсуждать особенности 

жизни животных и птиц весной 

За здоровьем в 

детский сад 

Способствовать совершенствованию культурно-гигиенических навыков, 

умения следить за своим внешним видом. Формировать представление о 

полезной и вредной для здоровья пищи 

Неделя сказок Формировать интерес книгам, умение слушать новые сказки 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 



отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 
Чудеса, фокусы, 

эксперименты 

Развитие у детей познавательных интересов, научить делать простейшие 

фокусы. Учить экспериментировать. 

Это день победы Знакомить детей с историей  родины, пробуждать интерес к событиям 

прошлого на конкретных примерах. 

Вместе с куклой мы 

растем 

Формировать умение передавать отношение к кукле как к человеку 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (се 

зонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский  и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

 
Средняя группа 

 

Тема Развернутое содержание деятельности с детьми 

 
День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, 

о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым родственницам. 



Мой город, моя страна Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах до рожного движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию 

Новогодний праздник Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

День 

защитника Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к  изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

Знакомство народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др ).3накомить с народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 
 

Старшая группа 

Тема Развернутое содержание деятельности с детьми 

 



День знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на про изошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессии их сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 
 

Я вырасту здоровым Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. 

День 

народного единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей Родины. 

 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положите ль ное   отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними вида 

ми спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры}, особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

День 

защитника Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за щитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности {игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 



музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Народная культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с на 

родным декоративно прикладным искусством (Городец, Полхов- Майдан, 

Гжель), Расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно 

прикладным искусством. Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени 

года, приспособленности растений и животных к изменениям в. природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени) 

День Победы Воспитывать детей в духе         патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям      Великой Отечественной войны. 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 
 

Подготовительная группа 

Тема Развернутое содержание деятельности с детьми 

 
День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

Дом, в котором я 

живу 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Мой город 

 
Земля – 

наш общий дом 



День 

народного единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим е стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Моя родина-Россия 

 

Расширять представления детей о родной стране 

Гимн, флаг, герб 

России 

Познакомить с гимном, с историей возникновения и символами 

государственного гербе и флага России. 

Москва –Столица 

России 

Познакомить детей со столицей нашей Родины, ее достопримечательностях 

Герои России Познакомить с праздником –Днем героя. Дать знания о некоторых героях  

России 

Зимушка-зима 

 

 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Новый год спешит к 

нам в гости 

 
 

Елка-красавица детям 

очень нравится 

Все встречают Новый 

год -дружно встали в 

хоровод 

Зимние забавы 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Зимние виды спорта 

Зимняя природа 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 



гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная культура и 

традиции 

Родной край 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с на родными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Герои космоса Познакомить   с понятиями космос, профессией космонавта 

Великие герои 

прошедшей войны 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Великий день-

победный день 

 

Праздник весны и 

труда 

Формирование доступных пониманию детей представлений о 

государственных праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в стране. Воспитывать любовь к Родине 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать эмоционально положи тельное отношение 

к предстоящему поступлению в 1 й класс. 

3.6. Описание психолого-педагогических условий 

  

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 



4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. В ДОУ создан психологически 

комфортный микроклимат: педагогами обеспечивается положительная эмоциональная мотивация 

воспитанников во всех видах детской деятельности; личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов, специалистов с детьми на основе сотрудничества, уважения личности 

ребенка; создаются уголки психологической разгрузки, уголки уединения, во всех группах 

оформлены гендерные уголки. Педагогами разработана картотека подвижных игр, дидактических 

пособий: «Цветик-семицветик», «Гусеница», «Развиваем мелкую моторику рук». 

  Образовательный процесс в ДОУ включает как совместную деятельность взрослого с 

детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Педагоги организуют 

как ту, так и другую деятельность, сохраняя психическое здоровье воспитанников. В связи с 

отсутствием в штатном расписании педагога-психолога, психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса осуществляется специалистами, которые входят в 

состав городской психолого-медико-педагогической комиссии. Педагог-психолог находится в 

постоянном контакте с воспитанниками и родителями воспитанников, объясняя им стратегию и 

тактику воспитательно-образовательного процесса, организуя помощь родителям по вопросам 

развития ребенка и совместной деятельности детей и родителей,  с целью успешного освоения 

воспитанниками Программы ДОУ. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 



• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

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

которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

    Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность, для этого в ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

     Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы 

- развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому  

Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

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

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

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

мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 



 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

   Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В ДОУ педагоги  создают  атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

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

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

    Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду  

располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. 

    Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

   Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только 

в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 



Развитие самостоятельности. 

   Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

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

принимать самостоятельные решения). 

   В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети  чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно 

в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

  Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

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

растениями; 

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

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

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. 

 Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включаются импровизации и 

презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

   Среда вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети  выбирают по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда  меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 



    Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре разная в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

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

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

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

новые идеи или способы реализации детских идей). 

   Кроме того, педагоги  знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимают их значимость. 

    Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития игровой 

деятельности.  

   Игровая среда  стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко 

трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование  имеют и родители. 

  Создание условий для развития познавательной деятельности. 

    Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог  создает ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 



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

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

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

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

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

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

  В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

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

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

   С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для 

проектной деятельности, созданы условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 



Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития проектной 

деятельности.  

    Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

   В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

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

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для, самовыражения 

средствами искусства. 

 Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

   Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

   Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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



• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для,  физического развития. 

   Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях)  трансформируемо (меняется  в 

зависимости от игры и предоставляется достаточно места для двигательной активности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и 

без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать 

реализацию основной общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.   

При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во ФГОС 

дошкольного образования:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в 

этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с  полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством);  



- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным особенностям 

детей; 

- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и 

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

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), 

а также с целью активизации двигательной активности ребенка. Материалы и оборудование 

должны имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям.  

Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими качествами:  

 Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.  

 Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна быть 

пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – коллективные 

постройки, совместные игры и др.;  

 Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать механизмы 

программированного контроля, например некоторые электрифицированные и электронные 

игры и игрушки;  

 Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  



При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия каждой 

образовательной организации: количество детей в группах, площадь групповых и подсобных 

помещений. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации образовательной программы дошкольного образования основной формой работы с 

детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: 

сюжетная игра и игра с правилами. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели  игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, к участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 



«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). Материал для сюжетной игры 

включает предметы оперирования, игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на физическое 

развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  Материалы и оборудование 

для продуктивной деятельности представлены двумя видами: материалами для изобразительной 

деятельности и конструирования, а также включают оборудование общего назначения. Наличие 



оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и 

используются при реализации образовательной программы. Набор материалов и оборудования 

для продуктивной (изобразительной) деятельности включает материалы для рисования, лепки и 

аппликации. Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности включают 

строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы.  Материалы и оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности включает материалы трех типов: объекты для исследования в 

реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это 

оборудование поможет создать мотивационно-развивающее пространство для познавательно-

исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы и т.д.). Материалы, относящиеся к объектам для исследования в 

реальном времени включает различные искусственно созданные материалы для сенсорного 

развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна 

включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их 

свойства и научиться различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и 

семян растений и т.п.). Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. Группа нормативно-

знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с 

ними, алфавитные таблицы, математические мульти-разделители, магнитные демонстрационные 

плакаты для счета и т.д. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие типы 

оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной 

развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям комфорта 

и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды учитываются 

контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами 

предметной развивающей среды;  

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и информационного 



источника. При выборе и расположении источников света учитываются следующие параметры: 

уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при контакте с 

кожей ребенка;  

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и 

животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых 

выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию 

детского возраста. 

В групповых помещениях МБДОУ №290 имеются материалы и игрушки: 

 для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и 

фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весѐлый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивлѐнный, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации). 

 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 

(очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, 

простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения 

(игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, 

кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), 

уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в 



парикмахерскую (зеркало, расчѐска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, 

игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные 

игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в 

солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для 

изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и 

назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные 

машины, подъѐмный кран, самолѐты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жѐлуди, 

шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули 

для строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с 

прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр. 

 для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных 

материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов игрушек; 

пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр детей; 

матрѐшки; наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-

орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 

молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объѐмных вкладышей; мозаики, рамки-

вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки-

забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые 

коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, 

машинки и пр.). 

 для развития познавательной активности, экспериментирования: столы с песком и 

водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для 

исследования (часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе 

детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, 

магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для 

продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с 

подвижной крышкой, шкатулки с разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; 



«волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и 

предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная дорога, 

эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных 

картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие 

животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», 

«Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, 

открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, 

жизнью животных и растений. 

 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

 для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, 

репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для 

демонстрации детских рисунков и поделок; ѐмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности. 

 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для рисования, 

клея; палитра, ѐмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, 

пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для работы с 

пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей. 

 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные); игрушки с 

фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; 

аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная 

доска) с набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный 

плоскостной, магнитный, теневой); 



 для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные 

сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; верѐвки; 

дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки и 

коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную 

моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, 

кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной 

формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

специальные приспособления (стенды, тренажѐры), предназначенные для раз-вития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застѐжки — молнии, пуговицы, петли, 

крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

 

Перечень спортивного оборудования в физкультурном зале 
 

 Наименование Количество ( шт.) 

1 Мячи для мини баскетбола 1 

2 Обручи пластмассовые 30 

3 Обручи металлические 10 

4 Палка гимнастическая пластмассовая 20 

5 Конусы для разметки малые 4 

6 Конусы для разметки большие                          4 

7 Набор для мини-гольфа 2 

8 Клюшки хоккейные 5 

9 Мячи пластмассовые малые 2 

10 «Следы» тряпичные 9 

11 Скакалки 22 

12 Флажки 15 

13 Ленточки с кольцами 20 

14 Бадминтон 3 

15 Городки 1 

16 Теннис настольный 1 

17 Мячи малые 10 

18 Мячи средние 25 

19 Мячи малые «ежики» 15 

20 Гантели  мягкие 250 г 32 

21 Гантели пластмассовые 30 

22 Лента длинная гмнастическая 5 

23 Мешок с песком большой                      20  

24 Мешок с песком малый 5 

25 Дуга  деревянная 3 

26 Дуга металлическая 1 



27 Кегли пластмассовые 40 

28 Кольцеброс 5 

29 Мягкие гимнастические бумы 4 

30 Кубы  деревянные 4 

31 Горка приставная 1 

32 Лестница веревочная 1 

33 Лестница деревянная с зацепами 1 

34 Канат гладкий висячий 1 

34 Мат гимнастический 1 

35 Дорожка-змейка (канат) 2 

36 Доска с ребристой поверхностью 1 

37 Доска гладкая с зацепами 1 

38 Доска гладкая 1 

39 Стенка гимнастическая деревянная 5 

40 Скамейка большая 2 

41 Скамейка малая 1 

42 Щит баскетбольный навесной с корзиной 2 

43 Корзина баскетбольная 1 

44 Волейбольная сетка 1 

45 Катушки «мухоморы» 6 

46 Бубны 3 

47 Кубики большие 20 

48 Кубики малые 20 

49 Мостик деревянный «крокодил» 1 

50 Мягкий конструктор  модули 24 

51 Корзина большая 2 

52 Корзина малая 2 

53 Летающие тарелки 6 

54 Кружки линолеумные 32 

55 Столбики 14 

56 «Удав» 1 

57 Маски для п/и 15 

58 Мышки-медальоны 15 

59 Стойки переносные для прыжков в высоту 1 

60 Пластиковые модули большие 4 

61 Пластиковые модули малые 6 



62 Коврики резиновые массажные 3 

63 Велотренажер детский 1 

64 Мягкие модули 2 

65 Ребристая дорожка пластмассовая 1 

66 Мягкая дорожка поролоновая 1 

67 Ходунки 6 

68 Мячи- фитболы 12 

69 Футбольный мяч 3 

70 Диски-здоровья 10 

71 Платочки 30 

72 Султанчики 18 

 
Перечень оборудования в музыкальном зале 

 

номер наименование муз.инструмент Кол-во 

1 Ксилофон          муз.инструмент 3 

2 Металлофон       муз.инструмент 2 

3 Аккордеон            муз.инструмент 1 

4 муз  тарелки        муз.инструмент 1 

5 Трещотка              муз.инструмент 2 

6 Треугольник        муз.инструмент 2 

7 Кастаньеты           муз.инструмент 2 

8 Свистулька            муз.инструмент 4 

9 Дудочка                 муз.инструмент 5 

10 Барабан                  муз.инструмент 3 

11 Колокольчики        муз.инструмент 35 

12 Ложки                       муз.инструмент 40 

13 мягкие игрушки 28 

14  Иллюстрации  Муз. инструментов 2 

15 Иллюстрации портретов композиторов 1 

16 Набор цветов 1 

17 Бубенцы                     муз.инструмент 2 

18 Погремушка              муз.инструмент 3 

19 Маракас                     муз.инструмент 1 

 

Перечень оборудования в изостудии 

 

1. Шкафы для методической литературы, документации, демонстрационного и раздаточного 

материала  

2. Классная доска, расположенная на высоте, соответствующей росту воспитанников 

3. Детские столы и стулья для занятий с подгруппой детей 

4. Мольберты двухсторонние (6 шт.) 

 

Изобразительный материал  для занятий с детьми 

1.Гуашь (на подгр. детей) 

2.Акварель (на подгр. детей) 

3.Цветные карандаши (на подгр. детей) 



4.Акварельные карандаши (на подгр. детей) 

5.Восковые (пастельные) мелки (на подгр. детей) 

6.Сангина (на подгр. детей) 

7.Уголь (на подгр. детей) 

8.Палитра (на подгр. детей) 

9.Банки для воды (на подгр. детей) 

10. Салфетки для кистей, угля, пластилина (на подгр. детей) 

11. Кисти № 1, 3, 4 (на подгр. детей) 

12. Простые  граф. карандаши (на подгр. детей) 

13. Бумага для рисования А3, А4 

14. Ватман, картон, обои для оформления детских работ 

 

Документация 

1. Должностная инструкция 

2. Паспорт изостудии 

3. Циклограмма рабочего времени на все дни недели 

4. Перспективный план занятий с детьми всех возрастных групп  

5. Перспективный план работы на год (работа с педагогами, родителями, организационная 

работа) 

6. Тетради взаимодействия с воспитателями (все возрастные группы) 

7. Материалы из опыта работы: авторская технология по художественному воспитанию 

дошкольников «Маленький волшебник» (метод. пособие 1-3, аудиокассета с записями муз. 

фрагментов для организации занятий и вернисажей); «Обучение детей нетрадиционной 

технике рисования»; «Проектный метод на занятиях по рисованию»; конспекты занятий и 

вернисажей для детей; консультации для воспитателей и родителей по обучению детей 

изобразительной деятельности 

8. Материал для консультаций 

 

Специальная литература 

1.Выготский Л.С. Воображение и творчество 

2.Галанов А.С., Корнилова С.Н. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству  

3.Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности 

4.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

5.Комарова Т.С. Формирование графических навыков у дошкольников 

6.Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей 

7.Как научиться рисовать. Универсальное пособие для детей и взрослых 

8.Лыкова Н.А. Лепим, фантазируем, играем 

9.Никологорская О. Волшебные краски 

10. Орнаменты народов мира 

11. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию 

12. Ульрих Бер. Что означает цвет 

13. Халезова Н.Б. Лепка в детском саду 

14. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду 

15. Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи 

16. Художественное творчество в детском саду 

17. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности 

18. Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства 

19. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. М., 2000 г. 

20. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. М., 1998 г. 

21. Коллективное творчество дошкольников (конспекты занятий). Под ред. А.А.Грибовской. М., 

2005. 

Пособия по следующим разделам 

1. Цветоведение: 

 дидактические игры: 



«Как получить составной цвет?»; 

«В какой банке искупался мышонок?»; 

«Елочные шары»; 

«Капельки и цветы»;  

«Чьи это детки?»; 

«Путешествие по радуге»; 

 таблицы: 

«Цветовой круг», «Радуга» 

2. Народное искусство: 

 народные игрушки: Дымка, Филимоновская, Каргопольская, Загорская матрешка, 
Хохлома, «Самарский  сувенир»; 

 книжки-раскраски (обучающего характера): Жостов, Гжель, Хохлома, Дымка; 

 иллюстрации по русскому декоративно-прикладному творчеству  

3. Нетрадиционная техника рисования:  

 образцы; 

 изоматериалы – печатки, поролон 
 

4. Обучение детей графическим навыкам: 

 схемы изображения людей, животных, птиц; 

 предметные игрушки и картинки (звери, птицы, люди, транспорт, мебель, одежда); 

 серии сюжетных картинок; 

 муляжи фруктов и овощей; 

 картинки для фланелеграфа (животные, растения); 

 образцы вариантов изображения деревьев, домов 
 

5.  Репродукции по ознакомлению детей с изобразительным искусством: 

 Е.Чарушин «Картины о животных»; 

 «Натюрморт в изобразительном искусстве» 

 папки, в которых репродукции картин собраны по темам: «Пейзаж», «Портрет», 
«Натюрморт»; 

 иллюстрации к русским народным сказкам 
 

Демонстрационный материал для занятий по рисованию: 

- репродукции картин по темам «Натюрморты», «Космос в картинах А.Соколова и Е.Леонова», 

……….  ; 

- вырезные картинки по темам: «Люди», «Домашние животные», «Дикие животные», «Растения», 

«Дома», «Транспорт»;  

- муляжи фруктов и овощей; 

- игрушки (животные, клоун, художник); 

- русская народная игрушка и предметы русских народных промыслов: «Дымка», 

«Филимоновская игрушка», «Самарский сувенир», «Городец», «Хохлома»; 

- образцы к занятиям по рисованию для детей разных групп. 

 

Раздаточный материал для занятий по рисованию: 

- наборы открыток на тему «Жанры живописи»; 

- наборы открыток по репродукциям картин о космосе; 

- наборы геометрических форм для составления различных предметов и выделение их частей. 

Дидактические игры: 

- цветоведение: «Собери радугу», «Основные - составные цвета», «Волшебные цветы»; 

- композиция: «Составь натюрморт из разных предметов», «Составляем сюжетную композицию 

«На катке», «Подбери схему к картине»; 

- воображение: «Характер линии», «На что похоже», «Волшебные камни». 

Пособия на стене (оформление+дидактическое пособие):  



- «Цветовой круг»; 

- картины «Художник Карандаш» («Время года на картине»), «Незнайка» («Праздник вокруг 

нас»), «Мальвина» («Мини-выставка детских картин»). 

Электронные презентации по темам: «Золотая осень», «Дворец Снежной королевы», «Игры с 

натюрмортами», «Рисуем цветы в вазе», «Жар-птица», «Образ детей в творчестве художников», 

«Клоуны в картинах художника Ю.Мацика», «Цирк зажигает огни», «Зимние забавы», 

«Холодный батик: этапы работы», «Рисуем и сочиняем хокку», «Витражи», «Пасхальные 

композиции в творчестве художников», «Русская матрешка», «Русское народное декоративно-

прикладное искусство», «Радуга в изобразительном искусстве», «Тюльпаны в изобразительном 

искусстве», «Сирень в изобразительном искусстве».   

Перечень оборудования в кабинете педагога-психолога 
Мебель 

1. Вешалка напольная – 1  

2. Стол круглый 4 – х секционный – 1 

3. Стол письменный – 1;  

4. Шкаф книжный – 1; 

5. Шкаф секционный – 1; 

6. Мольберт напольный – 2; 

7. Полка металлическая – 1; 

8. Стулья для взрослых – 2; 

9. Стул детский - - 10; 

10. Стол журнальный – 2. 

11. Ковѐр напольный  - 220см х 110 см. 

 

Средства освещения 

1. Люстры 5 - ти рожковые – 2; 

2. Настольная лампа – 1  

 

Посуда 

1. Блюдца большие – 8; 

2. Блюдца маленькие – 3; 

3. Чашки чайные – 5; 

4. Ложки чайные – 5 

5. Чайник заварочный – 1; 

 

Литература 

1. Справочник педагога – психолога. Детский сад : 2011 г. – 7 номеров; 

2012 г. – 12 номеров;  2013 г. – 11 номеров; 2014 г. – 11 номеров;2015 г. – 6 номеров; 

2. А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика ребѐнка 5 – 7 лет»- 1 экз. 

3. Румия Калинина « Психолого – педагогическая диагностика в детском саду» - 1 экз. 

4. Психолого – медико – педагогическая работа в детском саду; 

5. Леонид Калинин «Страхи и страшилки» - 1 экз.; 

6. Леонид Калинин «Вреднюшки» - 1 экз.: 

7. Ирина Борисова «Стихи для детворы». 

8. Н.Л. Кряжева «Развитие эмоционального мира детей»  

 

Канцелярские принадлежности и средства для занятий 

1. Бумага писчая  2 пачки; 

2. Бумага офсетная – 1 пачка; 

3. Бумага цветная – 2 пачки; 

4. Цветной картон – 3 пачки; 

5. Журналы для записей – 3 шт. 

6. Альбомы для рисования – 19 шт. 

7. Пальчиковые краски (6 цветов) – 2 коробки ; 



8. Гуашь (12 цветов) – 2 коробки; 

9. Кисточки для рисования – 7; 

10. Пастель масляная (12 цветов) – 2 коробки; 

11. Пастель художественная (36 цветов) – 1 коробка; 

12. Пластилин (12 и 6 цветов)  – 2 коробки; 

13. Акварель медовая (16 цветов) – 2 коробки. 

14. Карандаши цветные (18 шт.) – 1 коробка 

 

Пособия для занятий 

1. Магнитофон – 1 

2. Настольная психологическая игра «Властелин чудес»- 1 шт. 

3. Настольная психологическая игра «Остров детства» - 1 шт. 

4. Игра «Подбери поезд» - 1 шт. 

5. Игра «Логический поезд» - 1 шт. 

6. Дидактический материал «Готовимся К школе» - 1 экз. 

7. Лото «Парочки» - 1 экз. 

8. Набор кукольной посуды из 12 предметов; 

9. Конструктор для детей от 6 до 10 лет. 

10. Игра «Волшебный круг» - 1 шт.; 

11. Игра «Пентамино»; 

12. Волшебные верѐвочки» - 2 шт. 

13. «Двойняшки. Обитатели водоѐмов» - 1 штю 

14. Песочница  деревянная – 2 шт. 

15. Фигурки животных – 16 шт.  

16. Глиняные фигурки – 25 шт.; 

17. Пирамида кольцевая 1; 

18. Игра – конструктор «Волшебная башня» - 1 комплект. 

19. Комплект «Ребусы» - 1 шт.; 

20. Мягкие игрушки: «Собака» большая – 1 шт. 6 небольших. 

21. Настольная игра «Играем в театр» - 1 экз. 

22. Открытки с изображениями солнца, птиц, растений  и животных  - 15. 

23. Подносы пластиковые  - 4 шт. 

 

Диагностические средства 

 

1. Диагностический ящик Е.А. Стребелевой -  выявление уровня познавательного развития 

( 2 чемоданчика); 

2. Тесты для детей 2 -3 –х лет, автор Е.В. Колесникова. – 1 экз; 

3. Тесты для детей 5 - 7 лет,  автор Е.В. Колесникова – 1 экз. 

4. Тесты для детей 6 лет –  автор Е.В. Колесникова – 1 экз. 

5. Тесты для детей «Готов ли Ваш ребѐнок к школе» -1 экз.;  

6. Тесты для детей Гатанова Н. В., Тунина Е.Г. 4 – х лет – 1 экз. 

7. Тесты для детей Гатанова Н. В., Тунина Е.Г. 5 лет – 1 экз. 

8. Демонстрационный материал «Чувства. Эмоции» - 1 экз. 

9. Демонстрационный материал  для фронтальных занятий «Семья» - 1 экз. 

10. Диагностический комплект «Исследование особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста», авторы – составители 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. 

11. Комплект для оценивания психологической готовности детей к школьному обучению  - 

1 экз. (6 скоросшивателей). 
 

Перечень оборудования на логопункте  

Специальная литература 



1. «Чей домик?» И.Краснобаева 10.12.2015г. 

2. «Домашний логопед». Инна Светлова.2015г. 

3. « Учим слова и предложения». «ТЦ. Сфера» 2015 г. 

4. «Моя первая книга знаний обо всем на свете»4-7 лет.Изд.Дрофа.2005 г. 

5. « Кто живет в Африке» И.Н.Приходкин. Изд.Фламинго 

6. «Методические  рекомендации по развитию детей дошкольного возраста»2008г.МОУ ДПО 

Ресурсный центр г.Чапаевска 

7. «Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников» Васильева С.А. Изд. «Школьная 

пресса» 

8. Логопедия. Н.С Жукова, Е.М Мастюкова, Т.Б Филичева. Екатеренбург, АРД ЛТД,1991г. 

9. Уроки логопедии. З.А.Репина, В.И Буйко, Екатеренбург,2000г. 

10. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. Л.В.Лопатина, Н.В. Серебрякова,Изд. 

«Союз» 2001г. 

11. Воспитание у детей правильного произношения: пособия для логопеда и воспитателя 

детского сада. М.Ф.Фомичева. Москва-Воронеж, 1997. 

12. Воспитание у дошкольников правильной речи. М.Г.Генинг, Н.А Герман,1976. 

13. «Сказки на ночь малышам», Ростов на Дону,Изд. «Проф.Пресс»2008г. 

14. «Сказки русских писателей».Ростов на Дону.Изд.дом «проф.Пресс»,2000.-144. 

15. «Русская азбука»Москва «Просвещение»2001. 

16. Альбом для раскрашивания «Я играю» Н.А. Обухова 

17. «Русский язык с картинками» И.В.Баранников, Л.А Варковицкая,2001 

18. «Картинный словарь русского языка» Баранников И.В,1993г. 

19. «Детская риторика в рассказах, стихах,рисунках» Изд.Просвещение.2001г.Г.А Волкова 

20. «Уголок природы  в детском саду» М.М Марковская 

21. «Круглый год» Альманах рассказы,стихи,загадки.Т.А Ткаченко. «Детство-Пресс»,1991г. 

22. «Зима в Простоквашино»Э.Успенский.2001 

23. «Русский язык в картинках»М.Просвещение,1998г.Баранников И.В,Варковицкая Л.А 

24. «АБВГДейка азбука» Л.ф. Климанова, С.Г.Макеева 

25. «Уронили мишку на пол»А.Л.Барто,2001. 

26. «Речевые игры с детьми». В.И. Селиверстов.М., «Владос»,1994г. 

 

Пособия по следующим разделам 

     (демонстрационный и раздаточный материал) 

      1.Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления: 



 Дидактические игры: 

 «Чем отличаются картинки?» 

 «Что перепутал художник?» 

 «4-ый лишний» 

 «Найди и назови» 

 Предметные картинки на подбор антонимов 

2.Формирование звукопроизношения 

 Предметные картинки на изучаемые звуки 

 Пособия для формирования слоговой структуры слова 

 Тексты для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

3.Работа над словарем: 

 Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Транспорт», 
«Животные», «Посуда», «Сходства и различия», «Мебель», «Грибы», «Деревья», 

«Профессии». 

3.Формирование грамматического строя речи 

 Пособия на различные предложные конструкции 

 Пособия на согласование (логический поезд) 

 Пособие для формирование фразовой речи(веселая школа, найди и назови, читаем 
сами) 

4.Развитие связной речи 

 Сюжетные картинки 

 Серии сюжетных картинок 

 Предметные картинки для составления описательных рассказов 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе 

Уголок «В гостях у сказки» 

 Русские народные сказки в соответствии с возрастом 

 Потешки  

 Загадки 

 Стихи 

 «Считалочки» И.А.Антропов 

 «Кто где живет?» Е.Панасова 

 «Поизносим звуки» Е.Кузьмин 

 «Стихи» Т.Бокова 



 Произведения К.И.Чуковского «Путаница», «Телефон» 

 «Кто живет с нами» (литература по домашним животным) 

  

Предметно-развивающая среда во вторых младших группах 

Уголок маленького спортсмена: 

 Наборы мячей, обручи, скакалки, массажный коврик. Кольцеброс, мешочки с песком, 

платочки, ленточки, кегли, воротца. 

 Скакалки; 

 Кегли; 

 Мячи разной величины; 

 Мяч-прыгун; 

 Игра «Гольф»; 

 Обруч; 

  Гимнастические палки; 

 Массажные коврики; 

 Гантели пластмассовые; 

 Кольцебросы; 

 Маски к подвижным играм 

 Игра «Малыши – крепыши» 
 

Уголок «Хочу все знать!» 

 Наборы камней, почвы, семян, ракушек; емкости для измерения, пересыпания( мерные 

стаканы, ложки), шишки, фартуки, бутылочки, трубочки, зеркала, магниты. 

Увеличительные стекла, фонарики, коллекция бумаги, ткани, меха, ведерки, формочки;  

Речевые игры: «расскажи сказку»; 

Математические игры: «лото», «цвет и форма», «формы и фигуры», «школа 7 гномов». 

 Геометрические плоскостные фигуры; 

 Счѐтные палочки; 

 Раздаточный материал (Бабочки, квадратики, грибочки, листочки) 

 Лупа; 

 Песочные часы; 

 Набор семян; 

 Бросовый материал; 

 Крупы; 

 «Груши»; 

 Набор ракушек; 

 Трубочки для опытов 

 Виды тканей 

 Сито; 

 Микроскоп; 

 Магниты; 

 Развивающие игры «Гнездо, улей, нора; «Океаны и материки», «Пирамида здоровья», 
«Мы считаем», «Всѐ для счѐта», «Обобщение», «Кто, где живѐт?»,  «Забавные 

превращения», «Времена года», «лото «Парочки», «Раз, два, три, четыре…», «Кто больше? 

Кто меньше?», «Контрасты»,» «Пять щенков», «Цвет и форма», «На прогулке», 

«Размышляйка», «Живая природа», «Чей малыш» вкладыши «Овощи», «Фрукты», 

«Уточки», «Матрѐшки», «Машинки». 

 Матрѐшка разборная  

 



Уголок»Мы - помощники » 

 Лейки. Тряпочки, емкости для воды, опрыскиватели, грабельки, лопатки, ведерки, 

комнатные растения. 

 Леечки; 

 Лопаточки; 

 Наборы для песка; 

  Лопаты для чистки снега; 

 Фартуки, 

 Щетка; 

 Ведра; 
 

Уголок игровой деятельности 

 Набор машин, телефоны, компьютеры, сумочки, корзинки, кошельки, куклы. Каталки, 
коляски, наборы чайной и столовой посуды, кроватки с постельными принадлежностями, 

наборы одежды для кукол, ванночки, гладильные доски с утюгами, наборы6 

«парикмахерская», «магазин», «больничка», «овощи и фрукты», муляжи продуктов, 

мягкие игрушки, наборы вкладышей на закрепление Э.М.П.: «матрешки», «лягушки», 

«утята», «колобок», «геометрические формы», «животные и птицы», «бочки», «чашки», 

«пирамидки», д/и: «профессии», «мир животных», «дары природы», «ассоциации», 

«геометрическое лото», «парочки овощи-фрукты», «хорошо-плохо», «кто где живет», 

«овощи, экзотические фрукты», «пазлы», «мозайки», «ПДД», д/и «дидактический кубик», 

наборы: «дикие и домашние животные», «обитатели морей». 

 Муляжи фруктов; 

 Муляжи овощей; 

 Наборы продуктов; 

  Кассовый аппарат; 

 Муляжи хлебобулочных изделий; 

 Бросовый материал; 

 Корзины для продуктов; 

 Сумки для покупок; 

 Фартук и шапочка для продавца;  

 Набор кухонной посуды;  

  Набор кастрюль; 

 Набор столовой посуды; 

 Набор чайной посуды; 

 Чайник; 

 Кукла «Повар»; 

 Гладильная доска; 

 Утюги; 

  Коляска кукольная; 

 Кукольная кроватка; 

 Набор для уборки; 

 Куклы разной величины; 

 Ухватки; 

 Набор «Парикмахер»; 

  Набор бутылочек  для краски; 

 Накидка для клиента, фартук для парикмахера; 

 Набор медицинских инструментов «Айболит»; 

 Баночки и коробочки из-под лекарств; 

 Кукла «Медсестра»; 



  Автомобили: пожарная, самосвал, грузовик, подъѐмный кран, танк, мусоровоз, железная 

дорога, поезд с вагончиками,  (пластмассовые);  

 Рули; 

  Каска строителя; 

 Фуражка полицейская; 

 Жезл; 

 Фуражка железнодорожника; 

 Настольно-печатные игры: мозайка, пазлы: «Маша и медведь»,  «Избушка лубяная и 

избушка ледяная», «Горшочек»,  детское лото «Собирай-ка», «Забавные превращения», 

«Кубики в картинках», «Зимой и летом», шнуровки «Ёжик», «Гриб»,  

«В мире театра» 

 Настольный кукольный театр «Репка»(бумажный), настольный кукольный театр «Курочка 
ряба» (деревянный), пальчиковый театр «Репка»; театр бибабо «Колобок», куклы: 

поросенок, собачка, петух, коза;  маски: лиса, бархатная бумага; трафареты: волк, петух, 

медведь, коза, тигр, мышка, собака, заяц, сова; одежда для ряжения, бижутерия; набор 

музыкальных инструментов: дудки, метало фон, музыкальное пианино, погремушки, 

бубны, трещетки, гитара. 

 Игрушки – музыкальные инструменты: гитара, барабан, бубен, дудочка, металлофон, 
погремушки  

 Магнитофон; 

 В аудиозаписи детские песенки, фрагменты классических произведений 

 Разные виды театров:  

 Пальчиковый «Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Кот в сапогах» 

 Маски: (бабка, дед, внучка, Жучка, кошка, петух, заяц, медведь)  

 Костюмы: русский народный костюм, осень, Непогодушка, Тегрѐнка 

 Сюжетные картинки; 

 Бибабо «Репка»; 

 

Уголок «Уроки карандаша» 

 Наборы: гуашевых и акриловых красок; кистей для рисования и аппликаций; карандаши 
цветные, восковые мелки, цветная и белая бумага, гафрированый картон, трафареты: 

«машины», «дикие животные», «домашние животные», «птицы»,  «листья», «фрукты, 

«овощи»; клей ПВА, клеящие карандаши, емкости для воды и клея. Тарелочки, салфетки, 

стеки, пластилин. 

 Альбомы; 

 Карандаши цветные; 

 Салфетки из ткани; 

 Цветные мелки; 

 Пластилин; 

 Доски для лепки; 

 Листы для раскрашивания; 

 Клей карандаш; 

  Клей  ПВА; 

 Емкости для клея» 

 Кисти для клея; 

 Клеѐнка для лепки; 

 Сказка о волне и художнике Айвазовский 

 Сказка о лесном художнике Шишкин 

 Сказка о грустном художнике Левитан 

 Игра-лото «Чудо-узоры» 

 Русские узоры 

 Матрѐшки  



 

Уголок «Юный строитель» 

 Конструктор: деревянный, пластмассовый, «лего», кубики мягкие «мякиши. 

 Конструкторы различного размера; 

 Фигурки животных для обыгрывания: домашние и дикие их детѐныши; 

 Схемы построек; 

  Игрушки бытовой тематики; 

  Объѐмные геометрические формы; 

  Природный и разнообразный полифункциональный материал; 

  Напольный конструктор; 

  Автомобили грузовые, легковые; 

  Деревянная железная дорога; 

  Настольный конструктор 

 Конструктор «Автодорога» 

 Деревянный конструктор «Железная дорога» 
 

«Наша библиотека» 

 Русские народные сказки: «Теремок», «Колобок», «Лисичка сестричка и серый волк», 

«Бременские музыканты»,  «Рукавичка», «Три медведя»; стихи: А. Барто сборник, Марина 

Дружинина, С. Маршак, Т. Коти, С. Козлова, Т. Пряникова, Степанова, Успенский. Б. 

Заходер, Н. Мигуновой; сказки Чуковского, Михалкова, Т. Александровой, Киплинга; 

рассказы Сутеева; русские народные пословицы и поговорки; коллекция познавательных 

книг: «Кто это», «Познаем мир», «Противоположности», «Развиваем общую моторику». 

 Детские книги: Р.Н.С. «Лисичка-сестричка  и волк», «По щучьему веленью», «Колобок», 
«Зимовье зверей», «Заяц-хваста», «Теремок», «Лутонюшка», «Утешалочки», «Уточка»,  

Любимые потешки малышам, «Три медведя» 

 Г. Остер «Так нечестно», А. Барто, Мои игрушки «Слонѐнок», З. Александрова «Елочка», 
«Танец дельфинов», «Весѐлый счѐт в стихах и картинках»,к. Чуковский «Муха-цокотуха», 

О. Крас «Загадки», Учимся говорить, Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца», 

«Сборник стихов «Лучший подарок»,  С. Маршак «Детки в клетке», В. Лиходед «Весѐлые 

машинки», Э. Успенский «Малютка в сказке», В. Степанов «Азбука», по страницам 

русских народных сказок «Из какой мы сказки?», А. Темофеевский «Весѐлые песенки», В. 

Бондаренко «Путешествие муравья сени в заморские страны», «Сказки-мультфильмы В. 

Сутеева», «Мама для мамонтѐнка», «В лесу родилась ѐлочка!», «365 сказок на ночь», «В 

царстве добрых сказок», К. Чуковский «Стихи и сказки», И. Гурина «С новым годом», И. 

Гурина «Ёлочные игрушки», И. Гурина «Дед Мороз»,  

 

Наглядный материал 

 Наборы карточек: «ПДД», «Фрукты», «Овощи»; Патриотические плакаты: 
«Государственный герб РФ», «портрет В.В. Путина», «Государственный Гимн  РФ»; книги 

с картинками: «Кто живет В Африке», «Кто живет на полюсе», «Кто живет в России»; 

плакаты: «правила поведения за столом», «уголок природы», «геометрические фигуры, 

формы», «правило дорожного движения», «светофор», времена года: «зима», «лето», «С 

Новым Годом», «одежда»,» режим дня», «дикие птицы, домашние птицы», «овощи», 

«Правило поведения на дороге».  

 Дидактические карточки: Природные явления, Овощи, Фрукты, Профессии, Мебель, 

Игрушки, Как устроен человек, Средство передвижения, Домашние животные, 

Удивительный мир театра, С днѐм великой победы. 

 Серия Расскажи детям: О птицах, О лесных животных, О транспорте, О космосе, о 
музыкальных инструментах, О хлебе, О деревьях, О рабочих инструментах, О Московском 

кремле 

 Обучающие карточки: Овощи и фрукты, Цифры и фигуры, Дорожная азбука, Цветы 
содовые, Весна, Правила маленького пешехода, 



 Пособия: «Зима», «Календарь погоды зимой», «Как наши предки открыли мир», «Дети 

герои», «Как наши предки шили одежду», «Города Герои», «Как наши предки выращивали 

хлеб», «Сравниваем противоположности», «Виды спорта», 

 Демонстрационный материал: Музыкальные инструменты, Пожарная безопасность, 
Океаны и материки, Славянская семья: родство и занятия, Животные обитающие на 

территории нашей страны, Животные жарких стран, Портреты зарубежных композиторов, 

Богатыри земли русской, Русский фольклор, Богатыри, Спортивный инвентарь,  

 Плакаты: Форма, Цвет, запомни числа от 1 до 10 и сложи, Летние виды спорта, Зимние 
виды спорта, Ростомер, Лесные животные, Растения, Карта мира, Домашние животные. 

 

Предметно-развивающая среда в средних группах 

 

Двигательная деятельность: 

 Набор гантель 

 Кегли 

 Пластмассовые разноцветные шары 

 Кубики пластмассовые 

 Мячи резиновые 

 Обручи 

 Игра «кольцеброс» 

 Веревочка плетеная 

 Дорожка из пуговиц 

 Палки гимнастические  

 Дуги  

 Флажки 

 

Самообслуживание и трудовая деятельность. 

 Ведерки пластмассовые 

 Тазики 

 Совочки 

 Лопатки 

 Фартуки клеенчатые 

 Тряпочки  

 Клеенка 

 

Игровая деятельность 



Поликлиника: 

 Кукла доктор,  

 телефон 

 фонендоскоп 

 бросовый материал 

 сумочка с медицинскими инструментами. 

Магазин: 

 набор овощей 

 набор фруктов 

 корзина коляска 

 касса 

 весы 

 поднос 

 бросовый материал 

Парикмахерская: 

 расчески 

 фен 

 набор салон красоты 

Кухня: 

 набор посуда 

 чайник 

 Коляски 

 Куклы 

 Утюг 

 Гладильная доска 

 Пазлы различные 

 Домино 

 Лото 

 Логические игры 

 Наборы деревянные: геометрические фигуры, собери бусы 

 Игровой набор кубиков на анг. Языке. 

 Динамические кубики Чаплыгина 



 Развивающие игры: путаница, парковка, животный мир, 

 Дидактические игры: «ягоды», «половинки», «сказка», «времена года», « мама папа и я» и 
др., 

 Развивающие игры: «части целого», «на что похоже?», 

 Игры с пальчиками 

 Игрушки пластмассовые( животные Африки, пустыни, дикие животные, домашние 
животные, насекомые. 

 дорожное движение 

 машинки  

 набор инструментов 

 деревянная мебель для кукол 

 развивающие игры: подбери узор, мой дом, угадай сказку, половинки, части целого, и т.д. 

 

Конструирование 

 Блоки Дьенеша 

 Конструктор : «космос», « дорога», « транспорт», лего. 

 Схемы по конструированию  

 Картон ( белый, цветной) 

 Бросовый материал 

 Фольга 

 

Демонстрационный материал 

 12 месяцев 

 Моя семья 

 Права ребенка 

 Уроки экологии 

 Город мастеров( узоры) 

 Портреты писателей 

 Как много интересного вокруг 

 Времена года 

 Страна чудес 



 Правила 

 Как растет живое 

 Если малыш поранился 

 Развитие речи (картинки) 

 Картинки: домашние животные, дикие, птицы, фрукты, овощи, посуда, профессии, 
корабли, инструменты, защитники отечества, бытовые приборы 

 Цифры от 1-10 

 Серия карточек по темам 

 

Плакаты 

 Осень 

 Домашние животные 

 Лесные звери 

 Зоопарк 

 Дорожная азбука 

 Строение тела человека 

 Счет до 5 

 Величина 

 Зима 

 Грибы 

 Плоские фигуры 

 Перелетные птицы 

 Фрукты 

 Овощи 

 8 марта 

 Ягоды 

 До свиданья детский сад 

 Азбука 

 Азбука цвета 

 Уроки безопасности 

 Лесные животные 



 Строение тела человека 

 Лето 

 Форма 

 Карта мира 

 Будь внимателен и осторожен 

Раздаточный материал 

 Все для счета 

 Круги плоские разноцветные 

 Цифры от 1-5 

 Счетные палочки, матрешки, грибы, елочки. 

Восприятие художественной литературы 

 Потешки 

 Считалочки 

 Русские народные сказки 

 Серия рассказов о животных 

 Серия книжек малышек 

 Сборник веселых стихов 

 Украинские сказки 

 Белорусские сказки 

 Стихи в картинках В. Сутеева, с. Маршак 

 Сказки К.Чуйковского 

 Стихи А. Барто, Е. Благинина, Н.А Некрасова, П.х. Андесон, А. Блок 

 Басни Крылова 

 Серии «Библиотечка детского сада» 

 Сказки разных народов  

Патриотическое воспитание 

 Портрет В.В. путина 

 Государственный флаг, гимн 

 Альбомы «моя малая родина», «история возникновения города Самары», «гералдина 
России» 

 Фотографии города 



Музыкальная деятельность: 

 Калейдоскопы 

 Гитара 

 Бубны 

 Дудочка 

 Барабан 

 Микрофон 

Угол теарализованной деятельности «В гостях у сказки»: 

 Театр из ложек 

 Куклы би-ба-бо 

 Пальчиковый театр 

 Маски зверей 

 Уголок нарядов 

Уголок «Мы художники»: 

Наборы 

 Пластилин 

 Гуашь 

 Акварель 

 Цветные карандаши 

 Клей 

 Ножницы 

 Мелки 

 Дощечки для лепки 

 Кисточки  

Предметно-развивающая среда в старших группах 

Группа №5 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

1. Мячи надувные,  резиновые, пластмассовые (разного цвета и размеров); 

2. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, платочки; 

6. Кольцеброс; 



7. Дидактический материал; 

9. Канат; 

10.Обручи; 

11.Оборудование для подвижной игры «Подбрось и поймай»; 

12.«Дорожки движения» (массажные дорожки и коврик); 

13. Ребристая дорожка; 

14. "Блинчики» для ходьбы. 

ЦЕНТР «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ»: 

1. Комнатные растения, 

2. Гербарий, природный материал ( различные семена и плоды,опилки); 

3.Календарь природы, календарь погоды, 

4. Дидактический материал по экологии. 

5. Наглядный материал:»Живая и неживая природа», «Необычное рядом», «Игрушки», « 

Собери слово»,  

ЦЕНТР ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ: 

1.Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щѐтки. 

2.Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, 

салфетки для протирания пыли, кисточки. 

3. Инвентарь для мытья игрушек фартуки. 

 

ЦЕНТР НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

1. Портрет президента  В.В.Путина и символы государства; 

2. Портрет Д.Медведева; 

3.Макет кремля;                                                                                              

4.Флаги Российской Федерации; 

5.Глобус. 

6.Дидактический материал. 

 

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА: 

1.Материалы  для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые  краски, простые и цветные 

карандаши, мелки,  баночки для воды, трафареты для рисования; 

2.Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки, доски для лепки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА,клей карандаш,ножницы, кисти для клея, 

ѐмкость под клей, салфетки, цветная 

бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Раскраски по изучаемым темам. 

 



ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Дорожные знаки; 

2. Демонстрационные картинки; 

3. Различные виды транспорта; 

4. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

5. Машины разного вида, макет светофора, руль, педали; 

 

ЦЕНТР «НАША БИБЛИОТЕКА»: 

1.Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2.Портреты писателей и поэтов; 

3.Библиотечный каталог и карточки читателей – (сюжетно - ролевая игра «Библиотека»); 

4.Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе. 

ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ: 

1.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

2.Пеналы «Учись считать»; 

3. Рабочие тетради (прописи) по математике; 

4.Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная геометрия», «Геометрические 

формы»; 

5. Занимательный и познавательный материал; 

7. Логико-математические игры; 

8. Карточки для счета 

9.Раздаточный материал; 

10.Дидактический материал. 

 

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР: 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3.Тематический конструктор «Город»; 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек, фигурки людей и животных, макеты деревьев; 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

8.Игра «Парковка», модель светофора, игра «Пожарная часть» 

9.Игра «Железная дорога» 

10.Конструктор кроха «Веселые горки» 

 

ЦЕНТР ЮНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ - ЛАБОЛАТОРИЯ: 

1. Демонстрационный материал; 



3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы; 

4.Часы механические, песочные; 

5.Термометр для воды; 

6.Микроскоп детский, весы; 

7.Резервуары с крупами; 

8.Вспомогательные материалы; 

9. Спиртовка; 

 

«ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: 

1.Ширма маленькая для настольного и кукольного театра, ширма большая театральная: 

2.Куклы «Бе-би-бо»; 

3. Настольные театры:  

4. Шапочки, маски и атрибуты для постановки сказок; 

5.Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей; 

6. Атрибуты для ряженья,костюмы; 

7.Теневые театры; 

8.Ростовые куклы; 

9.Пальчиковый театр; 

10.Марионетки, дисковый театр; 

11.Театр на «лопаточках»; 

12.Печатный материал для изготовления настольного и пальчикового театра;  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР: 

1. Детские музыкальные инструменты; 

2. Погремушки; 

3.Бубен; 

4. Мегафоны; 

5. Дидактический материал; 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

музыкальных произведений по программе и детских песен. 

 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР: 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Трюмо, 

2. Набор парикмахера; 

3.Куклы разных размеров, голова учебная, 



4.Журналы мод, 

5.Швейная машинка, 

6.Лоскуты ткани, выкройки, 

7.Манекен, 

8.Пуговицы, набор для шитья, 

9.Печатные издания, 

10.Предметы – заместители.  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, счѐты,деньги; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки, тележка; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты, шапочки доктора; 

2. Набор доктора; 

3. «Аптека»:  

4.Телефон; 

5.Кукла доктор, кровать. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1.Комплект кукольной мебели; 

2.Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляска; 

5. Комплект пастельных принадлежностей  для кукол, гладильная доска, утюг. 

Сюжетно-ролевая игра «Водители»: 

1. Рули,педали 

2. Инструменты;    

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

6. Светофор. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

 1.Строительный материал: крупный и мелкий; 

 2.Строительные инструменты; 



 

КАРТОТЕКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭНЦИКЛОПЕДИИ: 

1. Энциклопедия «Загадки дикой природы» 

2.Энциклопедия «Животные в доме» 

3.Энциклопедия «Динозавры» 

4.Энциклопедия «Что было до нашей эры» 

 5.Энциклопедия «Хомячки» 

6.Энциклопедия «Тело человека» 

7.Энциклопедия «Насекомые» 

8. Энциклопедия «Введение в историю» 

9. Энциклопедия «Хорошие манеры для самых маленьких» 

10.Энциклопедия «Загадки живой природы» 

11.Энциклопедия для детей том 12 

12.Энциклопедия «Тайны живой природы»  

13.Энциклопедия «Доисторическая жизнь»  

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. «Букварь» Н. С. Жукова 

2. «Букварь» М. Просвещение 

3. «Занимательный букварь» Т. Резниченко 

4. «Веселые подсказки» 

5. «Литературное чтение» О. Кубасова 

6. «Развитие у детей математических представлений, воображения и мышления» М. Гончарова и  

др. 

7.«Моя Родина — Россия» учебник для малышей 

8. «Научные забавы» Т. Том 

9. «Эксперементальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» Г.П. 

Тугушева, А.Е. Чистяков. 

10. «Первый в космосе» В. Синицин 

СЛОВАРИ 

1.Большой фразеологический словарь для детей» 

2. «Большой толковый словарь пословиц и поговорок в русском языке» 

 

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ 

1.«Томка и другие» Б. Чарушин 

2. «Рассказы о животных» К.Ушинский 

2. «Мешок яблок» В. Сутеев 



3. «Про лесных зверей» Е. Грачева 

4. «Медвежья сказка» А. Усачев 

5.«Вежливый бычок» С.Баруздин 

6. , Р. Кресвель 

7. «Весь мир моя нора» А. Иванов 

8. «Чудесные истории о животных» У.Мур 

9. «Морские животные» Д.Нейер 

10. «Животные Австралии» В. Флинт 

11. «Про лесных зверят» Е. Грачева 

 

СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ 

1. «Стихи детям» В.Маяковский 

2. «Стихи для детворы»И.Борисова 

3. «Стихи» С. Михалко 

4. «Вредные советы» Г.Остер 

5. «Что такое хорошо и что такое плохо?» В.Маяковский 

6. «Радость» Свердловские поэты детям 

 

СКАЗКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

1. «Маленький принц» Сент - Экзюпери 

2. «Приключения Мумми-Тролля» Туве Яссон 

3. « Тысяча и одна ночь» 

4. «Сказки» Г.Х.Андерсон 

5. «Марцелинка» Януш Вишневский 

6. «Сказки Братьев Гримм» 

7. «Сказки дядюшки Римуса» Джоэль Харрис 

8. «Серебрянная книга сказок» 

9. «Золотой гусь» Братья Гримм 

10. «Приключения пчелки Майи» В.Боизельс 

11. «Колдовской сапфир» А.Дельвиг 

12. «Мальчик с пальчик» Братья Гримм 

13.«Приключения Мурзилки и лесных человечков» А.Хвольсон 

14. «Рифмы матушки гусыни» 

15.«Маленький котенок» Ф. Крозе 

16. «Кораблик» Д. Хармс 



17. «Тысяча и одна ночь» М.А.Салье 

18. «Горностай» Х. Йыгисалу 

19. «Приключения доктора Дулитла» Х. Лофтинг 

 

ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. «Золотой ключик или приключения Буратино» А.И. Толстой 

2. «Книга для чтения от года до семи»  

3.»Блудный сын» Библейские истории 

4. «Волшебник изумрудного города» А. Волков 

5. «Русские волшебные сказки» 

6. «Огненный бог Маррамов» А. Волков 

7. «Теремок сказо»  

8. «Веселый новый год» В. Лиходед 

9. «Веселый новый год» А. Прейсен 

10. «Паровозик из Ромашкова» Г.Цыферов 

11. « Мой мишка» З.Александрова 

12. «Погремушка» О. Чернорицкая 

13. «Транспорт» И. Сапотникова 

14. «Волк и семеро козлят»  

15. «Три медведя» Л.Толстой 

16. «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин 

17. «Избушка медвежат» В. Лясковский 

18. «Сказки и картинки» В. Сутеев 

19.»Может нуль не виноват?» И. Токмакова 

20.«В тридевятом царстве в тридевятом государстве» сказки народов СССР 

21.«Шел по городу волшебник» Ю. Томин 

22. «Государственное устройство России»Е. Л. Ерохина 

23. «Государственные символы России флаг, герб, гимн»  

24. «Моя родина — Россия» , В. Степанова 

25. «С чего начинается Родина», В.Г. Ермолаева 

26. «Есть на Волге...», 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: 

1. «Учимся правильно и четко говорить» М.И. Лозбякова 



2. «Методика обучения грамоте» Т. Сальникова 

3. «Родная речь»  3 класс, часть 1, Просвещение 

4. «Игры и упражнения для развития речи и мелкой моторики» Я. Ю. Поздняков 

5. «Развитие речи у детей 3-5 лет» О. С. Ушакова 

6. «Игры и игровые упражнения для развития речи» Г. С. Швайко 

7. «Букварь» Просвещение 

8. «Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР» Н. Е. Арбекова 

9.«Литературное чтение» О. В. Кубасова 1, 2, 3-части 

МАТЕМАТИКА: 

1. «Пальчиковый счет» О. Новикова 

2. «Формирование элементарных математических представлений» средняя группа, И.А. 

Пономарева, В. А. Позина 

3. «Загадки числа» И. Е. Берлянд 

4. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста» Т. Д. Рихтерман 

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ: 

1. « Ознакомление детей раннего возраста с природой» Т. Н. Зенина 

2. «Место игры в экологическом воспитании дошкольников» С. Н. Николаева 

3. «Экологическая гостинная в ДОУ Взаимодействие с семьями воспитанников» Т. Н. Зенина  

4. «Естествознание 3» Н. Я. Дмитриева, И. П. Товпинец.  

5. «Занятия по ознакомлению с  окружающим миром» О. В. Дыбина 

6. «Времена года» Т. В. Шпотова, Е. П. Кочеткова 

7. «Цвет природы» Т. В. Шпотова, Е. П. Кочеткова 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД: 

1. «Конструирование и художественный труд в д/с» Л. В. Куцакова 

2. «Конструирование из строительного материала» ср.гр.  Л. В. Куцакова 

3. «100 поделок из ненужных вещей» Е. Е. Цамуталина 

4. «Изобразительная деятельность в д/с» Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова 

5. «Чудесные поделки из бумаги» З. А. Богатеева 

6. «»Лепка с детьми 4-5 лет» Д. Н. Колдина 

7. «Маленький волшебник» И. Л. Климина 

8. «Рисование с детьми 3-4 лет» Д. Н. Колдина 

9. «Аппликация семенами» З. Д. Коваленко 

10. «Лепка с детьми 3-4 лет» Д. Н. Колдина 

11. «Поделко из соленого теста» А. Л. Романовская 

 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ: 

1. «Укрепляйте здоровье детей» У. Н. Вавилова 

2.«Учите бегать, прыгать, лазать, метать» Е. Н. Вавилова 

3. «Веселый мир движений» Л. Г. Маклакова 

4. «Детские подвижные игры народов СССР» А. В. Кенеман 

5.«Играйте на здоровье» Ю. И. Иванов, Э. И. Михалкова 

6. «Библиотека ЗОЖ»  журнал август 2008г.  

7. «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, Т.А. Филиппова 

8. « Безопасность» рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста 1, 2, 4 части 

РАЗНОЕ: 

1. «Поем, играем и танцуем дома и в д/с» М. А. Михайлова, Е. В. Горбина 

2.  «555 замечательных игр и игровых сценариев для школьников»  

3.  «300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет» Д. Сильберг 

4. «Развивающие игры» Б. Никитин 

5. «Игры и задания на интелектуальное развитие ребенка пяти-шести лет» Ю. Соколова 

6. «Поздравляют малыши вас с любовью от души» И. В. Гурина 

7. «Дни воинской славы патриотическое воспитание дошкольников» М.Б. Зацепина 

8. «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью» Н. С. Голицина 

9. «Библиотека воспитателя д/с подготовительная к школе гр. В д/саду» М.В. Залужская 

10.«Программы педаогических институтов» сборник 17 

11. «Организация педагогической деятельности в период адаптации первоклассников к обучению 

в школе»  С. А. Савенюк и др. 

12.»Начальная школа» 1, 2, 3, 4, 5 части 2001 г. 

13. «Я, семья, мои друзья» М.Г. Борисенко, Н.А.Лукина 

14.«Планирование образовательной работы в ДОУ» А.Н. Давидчук, И.Н. Ивашко, Л.Г. Селихова 

ПЛАКАТЫ: 

1. «Органы чувств»,  

2.«Виды спорта»,  

3.«Если хочешь быть здоров»,  

4.«Строение тела человека»,  

5.«Правильная осанка»,  

6.«Правильная посадка во время занятий», 

7.«Пищеварительная система человека»,  

8.«Гимнастика для глаз» 

9. «Пресмыкающиеся и земноводные» 



10. «Солнечная система» 

11. «Измерения» 

12. «Овощи» 

13. «Уроки безопасности» 

14. «Музыкальные инструменты» 

15. «Семья» 

16. «Живое и неживое» 

17.«Физическая карта России» 

18. «Цвет, палитра», форма» 

19. «Домашние животные» 

20. «Лесные животные» 

21. «Зоопарк» 

22. «Дикие кошки» 

23. «Знакомые птицы» 

24.«Динозавры» 

25. «Правила поведения за столом» 

26.«Уроки безопасности» 

27. «Машины» 

28. «Дорожная азбука» 

                 НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:                                                     

1."Игры в помещениях»,  

2.«Валеология или здоровый малыш» часть 1,  

3.«Валеология или здоровый малыш» часть 2,  

4.лото «Команда  чемпионов», 

5.«Виды спорта», 

6.« Летние виды спорта»,  

7.«Об осанке детей»,  

8.«Строение человека»,  

9.«Зимние виды спорта»,  

10.«Гимнастика маленьких волшебников»,  

11.«Игры и упражнения для проведения физкультминуток и динамических пауз»,  

12.«Стихи, поговорки, загадки о ЗОЖ»  

13. «Транспорт» 

14. «Зимующие и кочующие птицы» 

15. «Машины специального назначения» 



16. «Океаны и моря» 

17. «Природно-климатические зоны Земли» 

18. «Не играй с огнем» 

19. «Внимание дорога» 

20.  «Подбери узор» 

21.лото «Правила дорожного движения» 

22. лото «Прогулка по городу» 

23. «Умные числа» настольная развивающая игра 

24. «Загадки о животных» 

25. «Семья» 

26. «Расскажи сказку» 

27. «Мониторинг достижения детьми планируемых результатов» 

28. «Профессия» 

29. «Мой дом» 

30.«Описательный рассказ по иллюстрации» 

31. «Правила движения — важная наука» 

32.лото «Парочки птицы» 

33. лото «Парочки дикие и домашние животные» 

34. «Цвет и форма» 

35. «Посуда» 

36. лото «Парочки обитатели рек, озер, морей и океанов» 

37. «Народы России и ближнего зарубежья» 

38. «Права ребенка» 

39. лото «Три кита» 

40. «Птицы» 

41. «Грибы» 

42. «Уроки безопасности» 

43. «Насекомые» 

44. «Динозавры» 

45. «Деревья» 

46. «Почемучка 2» от 4-х лет 

47. « Животные и их детеныши» 

48. «Дом в котором ты живешь» 

49. «Злаки» 

50. «Кустарники» 



51. «Обувь» 

52. «Птицы в картинках» 

53. «Деревья в картинках» 

54.Раскраска «Деревья, листья» 

55. «Зеленая аптека» 

56. «Садовые цветы в картинках» 

57. «Детеныши домашних животных» 

58. «Животные» 

59. «Дикие животные» 

60. «Домашние птицы» 

61. «Дикие животные и их детеныши» 

62. лото «Птицы» 

63. лото «Растения» 

64.«Флора и фауна средней полосы России» 

65. «Народные промыслы» 

66. «Самара-вчера, сегодня, завтра» 

67. «На главной улице России» 

68. «Самарский край» 

69. «Куйбышев» 

70. «70 лет Победы» 

71. фотоальбом «Самара» 

72. «По улицам старой Самары» 2 части 

73. «Ко дню космонавтики» 

74. «Государственная символика» 

Группа №9 

Познавательно исследовательская деятельность 

1. Стенд времена года, погода. 

2. Игра «Научная лаборатория» 

3. Коллекция камней 

4. Минералы сокровища земли (минералы и журналы) 

5. Человеческое тело (скелет, журналы), деревянная статуэтка 

6. Песочные часы (6 шт.) 

7. Водные часы (1 шт.) 

8. Термометры: водные (3 шт.), воздушные (комнатные) двух видов 

9. Лупы (9 шт.) 



10. Магниты (4 шт.) 

11. Очки защитные (полимерное изделие), 3D очки 

12. Угломер 

13. Шагомер 

14. Компас 

15. Измеритель радиусов 

16. Набор колб: из стекла(2 шт.), пластика 

17. Мерные стаканчики и ѐмкости 

18. Пинцет (2 шт.) 

19. Диапроектор, карточки : бабочки, птицы, города 

20. Н/и «Хочу всѐ знать!» 

21. Коллекция насекомых 

22. Коллекция семян 

23. Коллекция ракушек 

24. Спринцовка 

25. Микроскоп (2шт.) 

26. Одноразовые пипетки 

27. Воронка (2шт.) 

28. Бинокль 

29. Стерилизатор набор 

30. Зеркало (3шт.) 

31. Резинки 

32. Трубочки 

33. Стаканчики 

34. Различные ложечки 

35. Энциклопедии:  

 Атлас земли 

  Д/Э РОСМЭН (7шт.) 

  Мир вокруг нас 

 Планета земля 

 Моя первая книга о человеке 



 Олени, лоси и горные козлы (мир животных) 

 Слоны 

 Цветной атлас животных 

 Животные планеты 

 Миллион лет до нашей эры 

 Комнатные растения 

 Атлас животных 

 Мои первые энциклопедии: 

Животные жарких стран, 

Птицы и насекомые, 

Рептилии и амфибии, 

Жизнь моря. 

 Раскраски: динозавры, развитие жизни на земле 

36. Настольные игры: 

«Зоопарк» 

«Ребятам о зверятах» 

«Время года» 

37. Развивающие игры:  

«Четыре сезона» 

«Загадки о животных» 

«Природные и погодные явления» 

«Стань другом природы» 

«Гербарий» 

38. Образцы ткани 

39. Образцы бумаги 

40. Дидактический материал: 

фрукты, животные, бабочки, овощи, мир во круг нас, звери. 

41. Зелѐная аптека (открытки) 

42. Глобус 

43. Познавательная информация: 

 Вода неотъемлемая часть в жизни человека 

 Птицы (доклад) 



 Почтовая открытка завоѐвывает мир 

 Царица водица (конспект) 

 Наблюдаем природу 

 Джунгульский хомячок 

 Ахатина – улитка 

 Маленький исследователь 

 Вода это жизнь - берегите воду! 

 Календарь погоды 

 Дневник наблюдений 

 Общество необходимое для жизни 

 Вторая жизнь дерева 

 Экспериментирование 

 Лаборатория вулкан 

 Поговорки 

 Чистая вода (проект) 

 Природные явления 

 Тепло и холод 

 Прогноз погоды 

 Тела и вещества 

 Плодородный слой земли 

 Кто живѐт в почве 

44. Программа «Развитие» от мл. возраста до подготовительной группы 

 

Речевое развитие 

1. Касса букв слогов и счѐта 

2. Папка для чтения (Кожухов) 

3. Словесные слоговые и буквенные карточки 

4. Тетради: 

«Готовим руку к письму», 

«Звукарик», 

«Мои первые прописи» 



5. «Развитие речи» 

6. Д\и : 

«Дружные буквы», 

«Я знаю буквы» 

7. Звукоподражательные упражнения для развития речи дошкольника 

8. Дидактический материал: 

«Что с начало что потом?», 

«развиваем речь», 

«Звонкий глухой», 

«Подбери по смыслу», 

«Тик – Так», 

«Мои первые часы» 

9. Альбом звукопроизношения 

10. Логопедический массаж лица 

11. Речевые особенности 

12. Буквенные номера 

13. Демонстрационный материал: 

«Уроки доброты», 

«Уроки экологии», 

«В мире мудрых пословиц», 

«Уроки вежливости» 

Формирование элементарных математическитх представлений 

1. Карточки с цифрами (количественный, порядковый счѐт) 

2. Тетради: 

Весѐлые занятия, 

Изучаем математику, 

Я считаю до 10, 

Изучаем состав числа, 

Я составляю числа, 

Развиваем математические способности. 

3. Дидактический материал: 

Количества, 



Цифровой веер. 

4. Настольные игры: 

Умные числа, 

Весѐлый счѐт, 

Фигуры и счѐт, 

Решаем примеры. 

5. Шахматы, шашки 

6. Набор линеек 

7. Альбомы: 

Весѐлые задания со смешариками, 

Вѐсѐлый счѐт. 

8. Счѐтные палочки 

 

Развиваем логику у дошкольников 

1. Фокусы (альбом) 

2. Головоломки: 

Квадрат Пифагора, 

«Кристалл» 

3. Игра на развитие логики и мышления: 

 «Пройди лабиринт», 

«Пчѐлка», 

«Пазлы», 

«Лото» 

4. Тетради: 

Умозаключение, 

Противоположности, 

Развитие лог. мышления, 

Логика, 

Готовимся к школе лог. Операции. 

5. Наглядный материал: 

Запоминай-ка, 



Что такое хорошо и что такое плохо, 

Сравниваем противоположности, 

Лабиринты, 

Развиваем внимание, 

Логический поезд, 

Чувства эмоции, 

Уроки доброты, 

Этикет. 

 

ПДД И БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Светофор 

2. Книги: 

Безопасность для каждого, 

Правила безопасности на прогулке, 

Правила дорожного движения, 

ПДД для детей, 

Азбука дорог, 

Правила движения, 

Дорожные приключения мальчика Пети, 

Как Стешка и Люся учили правила дорожного движения, 

Безопасность, 

Ребѐнок в городе, 

Для чего нам светофор? 

Понимашка (журнал) 

3. Набор карточек: «Уроки безопасности» 

 

4. Машины: 

Скорая помощь, 

«01», 

«02», 

«Почта», 



Грузовики,  

Подъѐмные краны, 

Легковые автомобили, 

Поезд 

5. Демонстрационный материал: 

Транспорт, 

Строительство, 

Эволюция транспорта, 

Если малыш поранился. 

6. Папки с материалом: 

Транспорт города, 

Чтобы не было пожара, 

Безопасность на дороге, 

Знакомство с ПДД 

7. Стихи 

8. Д/и «ПДД» 

9. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека Транспорт. 

10. Дорожные знаки 

11. Макет города 

12. Набор машин для макета города 

13. Одежда для С/р игры «Светофор» 

14. Н/и «Светофор» 

 

«Больница» 

1. Телефон 

2. Амбулаторные карты 

3. Набор доктора (2шт.) 

4. Книга «Разговор о правилах питания» 

5. Журнал: «Аптека» 

6. Настольные игры: 



 «Пирамида здоровья», 

«Доктор Айболит». 

 

«Парикмахерская» 

1. Набор парикмахера 

2. Журналы: 

Причѐски, 

Стрижки. 

3. Коробочки и пузырьки 

 

«Швейная мастерская» 

1. Набор ткани 

2. Набор пуговиц 

3. Набор ниток 

4. Журналы 

5. Швейная машинка 

6. Утюги 

7. Гладильная доска 

 

 

«Семья» 

1. Набор посуды: 

Чайный, 

Кофейный, 

Кастрюль, 

Тарелок, 

Бокалов… 

2. Куклы 

3. Микровалновая печь 

4. Кроватки 

 



«Магазин» 

1. Весы 

2. Касса 

3. Деньги 

4. Сумки 

5. Корзина 

6. Овощи 

7. Фрукты 

8. Коробочки, баночки 

 

Уголок нравственно-патриотический 

1. Наглядный материал: 

«Дом моя крепость», 

«Дом какой он», 

«Какие бывают дома», 

«Права ребѐнка», 

«Народы мира», 

«Народы России и ближайшего зарубежья», 

«Ремѐсла Киевской Руси» 

 

2. Ознакомление ст.дош. с конвенцией о правах ребѐнка. 

3. Консультации: 

«Защита прав и достоинств маленького ребѐнка», 

«Знакомство с конвенцией о правах ребѐнка» 

4. Эмблемы права 

5. Альбомы о правах ребѐнка 

6. Книги: 

«Изучаем права человека» В.Антонов 

«Наши права» 

7. Настольные игры: 

«Страны», 



«Вокруг света» 

8. Коллекция открыток городов 

9. Альбомы: 

«9 Мая», 

«Самара мой город», 

«Космос» 

10. Герб, гимн, флаги, Президент (в рамках) 

11. Коллекция значков 

 

Уголок художников 

1. Стаканчики (8шт.), двойные (4шт.) 

2. Кисти: 

Пони, 

Белочка (52шт.) 

3. Стеки (20шт.) 

4. Мелки восковые(34шт.) 

5. Наборы карандашей 

6. Наборы трафаретов: 

Животные, 

Одежда, 

Фрукты, 

Машины …. 

7. Гуашь 

8. Акварель 

9. Пластилин 

10. Акриловые краски 

11. Мелки для рисования на асфальте 

12. Доски для лепки 

13. Тряпочки под кисти 

14. Тарелочки для аппликации 

15. Наборы цветной бумаги 



16. Наборы цветного картона 

17. Наборы белого картона 

18. Клей 

19. Журнал: 

«1-2-3 Рисунок», 

 «Рисуем вместе» 

20. Раскраски 

 

«Мы –строители»» 

1. «Техничексая игра конструктор 33 модели» - железный 

2. «Магнистикс» магнитные палочка и шарики 

3. «Курица» - конструктор крупный 

4. «Лего» - конструктор средний 

5. «Томик» - деревянный конструктор (13шт.) 

6. «Окошки» - конструктор  

7. «Снежинка» - конструктор 

8. Конструктор серии «Пожарные» 

9. Конструктор «Космос» 

10. Паркинг «SET» 

11. Схемы построек 

12. Железная дорога 

13. Набор мастерской 

14. Набор инструментов 

 

Уголок помощников 

1. УГОЛОК ДЕЖУРСТВА ПО СТОЛОВОЙ 

2. Салфетницы  (4 шт.) 

3. Совочки (3 шт.) 

4. Салфетки для вытирания пыли 

5. Щѐтки для чистки обуви 

6. Лопатки (3 шт.) 



7. Грабли (2 шт.) 

8. Мочалки (5 шт.) 

9. Фартуки: 

Тряпочные (6 шт.), 

Клеѐнчатые (4 шт.) 

10. Щѐтки для мытья игрушек (5 шт.) 

11. Тазы (2 шт.) 

12. Распылитель 

13. Лейки: большие и маленькие 

14. Лопаты: штыковая, совковая 

15. Метла 

16. Носилки для мусора 

17. Перчатки 

18. Мешки для мусора 

 

Воспитание художественной литературы и фольклора 

1. Загадки 

2. Басни 

3. Скороговорки 

4. Чистоговорки 

5. Народные мудрости 

6. Словари: толковый, орфографический 

7. Биография писателей 

8. Сборники русских народных сказок (Гуси Лебеди, Алѐнушка, Зимовье….) 

9. Сборники зарубежных писателей (Астрид, Офрид, Дисней, Джани Родари…) 

10. Сборники советских писателей (Сутеев, Крылов, Пушкин, Чуковский, Маршак…) 

11. Христоматии 

12. Азбуки 

13. Посуда: хохлома, гжель 

14. Наглядный материал: 

«Городетская роспись по дереву», 



«Дымковская игрушка», 

«Чудо узор» 

15. Альбом народное творчество 

 

Уголок театрализхованной деятельности 

1. Русские народные сказки: «Колобок» 

2. Сказки Шарль Перо: «Кот в сапогах» 

3. Наборы для проведения детских праздников: «Маски бумажные» 

4. Маски: «Принцесса, разбойник…» 

5. Пальчиковый театр: «Обезьяна, тигр, черепаха, слон….»  

6. Теневой театр: «Дом, ѐлка, мама, дочка…» 

7. Бибабо (куклы на руку) (10 шт.) 

8. Настольный деревянный театр:  

«Теремок», 

«Бычок смоляной бочѐк», 

«Волк и семеро козлят», 

«Заюшкина избушка» 

9. Настольный театр бумажный:  

«Кот в сапогах», 

«Волк и семеро козлят» 

10. Наборы карточек с зарубежными и русскими народными сказками 

11. Различные костюмы: «Гусары, принцессы, русск. народные костюмы….» 

12. Одежда  для С/Р игр: «Врач, парикмахер,военный…» 

 

«Музыкальая деятельность» 

1. Погремушки (10 шт.) 

2. Шумелки (6 шт.) 

3. Губные гармошки (2 шт.) 

4. Колокольчики (2 шт.) 

5. Гитары (2 шт.) 

6. Синтезатор (2 шт.) 

7. Металофон 



8. Бубны (5 шт.) 

9. Юла 

10. Барабан 

11. Ложки 

12. Свистульки 

13. Магнитофон 

14. Муз.диски 

15. Д/и «Тир кита» 

16. Тетрадь для нот 

17. Папка «Русский фальклѐр» 

18. Папка «Успенский» 

19. Расскажи детям: «Муз. Азбука», «Муз. Инструменты» 

20. Мини – энциклопедия в картинках 

 

«Растем здоровыми и ловкими» 

1. Обручи (5шт.) 

2. Набор кеглий 

3. Дорожки с шипами 

4. Лотки красные (2 шт.) 

5.  Наборы кольцеброс 

6. Вертушки 

7. Тенесные мячи (5 шт.) 

8. Скакалки 

9. Мячи разные 

10. Гири (11 шт.) 

11. Кольца для качания мышц кисти (3 шт.) 

12. Руль (2 шт.) 

13. Верѐвки для игры «Ручейка» 

14. Ленточки  

15. Стопы для ходьбы 

16. Дорожки 



17. Шайбы 

18. Боксерские перчатки 

19. Твистер 

20. Кольца 

21. Гимнастические палки 

22. Мягкие модули 

23. Бадминтон 

24. Хоккей настольный 

25. Теннисная игра 

26. Шары большие 

27. Наглядный материал: «Делаем зарядку» 

28. Набор «Я спортсмен» 

29. Папки физ. минут и осанки 

30. Забавная рыбалка 

31. Расскажи детям:  

« Об Олимпийских играх», 

«Расскажем о зимних видах спорта» 

32. Развивающее лото «Спорт» 

33. Малыш – крепыш игра 

34. Книги «Естествознания» 

35. Деревянный мальчик 

36. Игра «Здоровые ножки» 

37. Метание 

38. Совок для ловли меча 

39. Тарелочки для ловли мяча 

 

Плакаты 

1. Новогодние 

2. Круговорот воды в природе 

3. Правила поведения за столом 

4. Геометрические фигуры 



5. Правила пожарной безопасности 

6. С днѐм рождения 

7. 9 Мая 

8. Мой дедушка герой 

9. Учебное пособие «Мир во круг нас» 

10. 8 Марта 

11. Карта животного мира 

12. Карта природы России 

13. Органы чувств, пищеварительная система, дыхательная система, строение человека 

14. Дикие животные 

15. Птицы 

16. Домашние животные 

17. Дикие птицы, домашние птицы 

18. Азбука цвета 

19. Учимся определять время, весѐлые часы 

20. Растения 

21. Вода и еѐ свойства 

22. До свидания, д/с 

23. 23 февраля 

24. Кто живѐт в лесу 

25. Здравствуй весна – красна 

26. Ягоды, овощи, фрукты 

27. Как себя вести 

28. Посчитаем 

29. Олимпийские виды спорта, виды спорта 

30. Деревья плоды, ягоды, листья 

31. Животные средней полосы 

32. Профессии 

33. Грибы 

34. Дорожные знаки 

35. Уголок природы 



36. Правила личной гигиены 

37. Зима 

38. Карта животной и растительной мир Земли 

39. Различные декоративные наклейки 

40. Живое не живое 

Предметно-пространственная среда в подготовительных группах 

«Уголок игры и общения» 

 

С/р игра «Семья»: мягкий уголок,  столик, гладильная доска, утюг, кроватка, постельное белье 

для кроваток, коляски, стиральная машинка, пылесос, телефон, куклы, пупсы, бутылочка для 

пупсов. 

Уголок «Кухня»: наборы пластиковой и металлической посуды для детей, скалки, столовые 

приборы. 

Уголок «Магазин»: касса, весы, тележка для продуктов, сумки, кошельки, набор «детских» денег 

(до 20 рублей) наборы овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, «Мясная лавка» (пластиковые 

и резиновые), бросовый материал (бутылочки, пластиковые баночки), одежда для кукол. 

С/р игра «Кафе»: альбомы «Меню», блюда, салфетки, подносы. 

С/р игра «Ателье»: нитки, ножницы, пяльцы, нитки мулине, иголки, швейная машинка, бумажные 

вырезные куклы, альбомы с тканями, трафареты для дизайна одежды, книги по шитью, лекала, 

линейки, сантиметровая лента. 

С/р «Поликлинника»: наборы «Больница», медицинские карточки, кукла – Врач, 

демонстрационный материал «Если малыш поранился, аптечные буклетики. 

С/р «Аптека»: бросовый материал (колбочки, баночки лекарств, коробочки) 

С/р «Парикмахерская»: наборы «Парикмахер», фен, расчески, бросовый материал (баночки из 

под шампуней, кремов),бусы, браслеты, кукла – манекен.  

С/р «Почта»: почтовый ящик, посылки самодельные, конверты для писем, открытки, журналы, 

газеты, шляпа и сумка почтальона. 

С/р игра «Я – строитель»: набор детских строительных инструментов, каски. 

С/р игра «Дорожный патруль»: руль, фуражка  и костюм полицейского, палка, дорожные знаки, 

книги о транспорте, настольно – печатные игры: «Дорожная азбука», «Транспорт», «Внимание 

дорога», «Чудо – техника», лото «Дорожные знаки», дорожные знаки, светофор, ковер с дорогой, 

машинки «Специальный транспорт», модельные машинки, трасса, дома. 

С/р игра «Космос»: модуль «Солнечная система, карта звездного неба, плакат «Солнечная 

система», костюм и шлем космонавта, ракета, телескоп, калейдоскоп, настольно – печатная игра  

«Солнечная система», энциклопедии о космосе, альбомы. 

 

Настольно – печатные игры: «Сыроешки», «Подбери картинку», «Предметы и вещи», «Мозаика», 

«Магнитная мозаика «Веселый городок», пазлы, шашки, домино, лото, «Морской бой». Серия 

игр «Парочки», «Что лишнее?», «Противоположности», «Вокруг да около»,  

 

«Уголок юного исследователя» 

Настольно – печатные игры: «Угадай животных», Кто как устроен?», «Экологическое лото», «Кто 

где живет?», Дары лета», «Лото. Растения и животные», «Стань другом природы», «Свойства 

предметов», «Звук, свет, вода», «Загадки в картинках», «Скоро в школу», «Веселый счет», «  

«Эволюция обычных вещей», «Из чего мы сделаны?», лото «Ассоциации», «Кем быть?», 

«Профессии», «Что сначала, что потом». 

Энциклопедии: «Мир леса», «Человек», «Страны и континенты», «Наш мир от А до Я», 

«Динозавры», «История», «Космос», «Животные Африки», «Животные Австралии», «Животные 

лугов и полей» и т.д. 

Пособия: «Электронный конструктор», «Магнитная лаборатория», «Лаборатория света». 



Коллекции камней, ракушек, семян, металлических, пластмассовых, деревянных предметов, 

магнитов, бусин, насекомых, круп, гербарий и т.д. 

Часы: песочные, наручные, обычные. 

Микроскопы, компас, лупы, линейки, весы, сантиметровая лента, калейдоскоп,  бросовый 

(баночки, трубочки, шпажки, спички, пластиковые яйца из под Киндер – сюрприза и т.д.)  и 

природный материал (шишки, раковина, веточки, желуди, каштаны и т.д.), пластиковые 

стаканчики, ложечки, контейнеры, колбочки. 

 

Уголок Математики: счетные палочки, раздаточный материал (геометрические фигуры, 

различные фишки, фигурки), счеты, набор цифр, математические загадки, пособия 

«Математические парашютики», пособие «Все для счета», «Детям о времени» 

 

Настольно – печатные игры: «Числовые домики», «Часть – целое», «Веселый распорядок дня», 

«Ориентировка во времени», «Сложи узор», «Математика для малышей», «Вкладыши с 

цифрами», «Закрой фигуры», «Лото. Цифры». 

Книги: «Считарь», «Математика», «Уроки арифметики», «Веселый счет». 

 

Уголок «Страна Звуковичков»:  

Настольно – печатные игры по развитию звуко-буквенного анализа слов («Читаем сами», « 

Звонкий глухой», «Слоги и слова», «Слоги, слова, фигуры» «Сказочная Азбука»),  

Речевые альбомы (загадки, потешки, чистоговорки, скороговорки) 

Материал для артикуляционной гимнастики,  

Наглядный материал для закрепления обобщающих понятий,  

Схемы по составлению описательных рассказов,  

Пособия для развития речевого дыхания: «Сдуй жемчужину», «Загони мяч в ворота», 

«Волшебные пузыри» (бутылочки с трубочками), «Звуковой корабль»  и т.д.  

Различные пособия для развития интереса к звукам живой речи: дидактическая игра «Звуковые 

часы», дидактическая игра «Составь слово»; дидактическая игра «Подбери  слово по схеме», 

наборы схем для звукового анализа, фишки для обозначения звуков, фишки – буквы, вагончики 

для определения слогов, звуковые загадки, кубики Зайцева. 

 

«Уголог архитектора» 

Большой деревянный конструктор Деревянный конструктор «Томик»,  

Пластиковый конструктор,  Различные виды ЛЕГО конструктора,  

Игровой конструктор ЛЕГО «Патруль»,  Пластиковый конструктор «Собирай – ка!»,  

Металлический конструктор,  Кубики,  Схемы для конструирования. 

«Юные помощники » 

Бросовый и природный материал. 

Тазы, тряпочки, фартуки тряпочные и клеенчатые, щетки. 

Горшки, пластиковые стаканчики, контейнеры для посадки растений, Лейки, пульверизаторы. 

Уличный инвентарь: грабли, савки, метелки, лопаты, ведра.  

Метелки и совочки для столов. 

 

«Уголок художников». 

Книги «Уроки творчества», «Учимся рисовать», «Оригами», «Энциклопедия поделок» и т.д. 

Стеки, пластилин, доски для пластилина. 

Гуашь, акварель, кисти, стаканчики для воды, клеенка. 

Клей карандаш, клей – ПВА, ножницы, цветная бумага, цветной картон, белый картон, 

гофрированный картон, белая бумага А4, альбомы для рисования, бумага для рисования А3, 

карандаши цветные, фломастеры, восковые мелки, акриловые краски, трафареты, точилки, 

ластик, простые карандаши, ручки, линейки. 

Украшения (для декора): стразы, паетки, фигурки, бусинки, бумажные ленты для квиллинга, 

резак для бумаги, доска для поделок из пластилина. 



Уголок «Музыкальная палитра» 

Набор музыкальных инструментов: барабаны, дудочки, бубны, ксилофон, металлофон, гитара, 

саксофон, губная гармошка, погремушки, маракасы, колокольчики, трещетка, свистулька, 

гармоника, микрофон, самодельные шумелки, книги с песнями, фотографии с композиторами, 

наглядный материал «Музыкальные инструменты». 

 

Уголок «Играем в театр» 

Пальчиковый театр. Настольный театр. Теневой театр, лампа, ширма для театра. Театр Би-Ба-Бо. 

Костюмы для ряженья, атрибуты: шапочки, маски, шляпы, парики, ободки, 

Настольно – печатные игры: «В гостях у сказки» «Расскажи сказку», лото «Сказочная азбука». 

Резиновые игрушки для настольного театра, матрешки, игрушки из – под Киндер – сюрприза.  

Сабли, мягкие игрушки для НОД, 

«Уголок спортсменов»  

Кегли. Флажки. Гантели. Стойка для подлезания. Обручи. Гимнастические палки. Коврики для 

коррегирующей гимнастики. Спандекс. 

Пластиковые мячики. Футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи. Баскетбольное кольцо. 

Дартс. Лыжи. Скакалки 

Кольцебросс, ракетки, мишени для метания, лунка и клюшка для игры в «Гольф», клюшки и 

шайбы для игры в «Хоккей»,  летающие тарелки, канат. 

- атрибуты к подвижным играм (маски) 

- плакаты физкультурно - оздоровительной направленности; 

- настольные игры для развития интереса к спорту «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», 

в которых предоставлены все виды спорта; игры - ходилки «Футболл» и  «Хоккей»; медали. 

- игры для развития двигательной активности «Твистер», «Твистер пальчиковый» (для развития 

мелкой моторики), «Крокодил», «Веселые ножки» (для профилактики плоскостопия); 

- оборудование, выполненное из бросового материала детьми и их родителями. 

«Библиотека» 

Энциклопедии. 

Серия книг «Рассказы о животных» Серия книг для самостоятельного чтения 

Фольклор: потешки, прибаутки, считалки,пословицы, скороговорки, загадки. 

Русские народные сказки, басни, былины, мифы, легенды,  сказания. 

Серия книг Т. Александрова. Серия книг Н.Носова. Серия книг Э.Успенского. 

Серия книг К.Чуковского. Серия книг А.С.Пушкина. Серия книг Ю.Коваль.Р. Киплинг 

«Маугли». Ю.Мориц «Собака бывает кусачей» 

Лия Гераскина «В стране невыученных уроков» Азбука 

Серия книг Л.Н.Толстого, В. Маяковского, В. Степанова, Д.Н. Мамина – Сибиряка, А.Барто, 

Е.Благининой, С.Михалкова. Н.А.Некрасова, В.Ф.Одоевского. 

Мультсказки Хрестоматии Рассказы о войне. Зараубежные, волшебные сказки.  

Книги по патриотическому воспитанию: «Ваши права», «Народы России», «Самара», «Дневник 



детской памяти», «Оружие победы», «Животные России», «Растительный мир России», «Радуга 

над Волгой» В.Семенов, 

«На встречу дню победы» Л.Е.Белоусов, журналы «Великая победа», «Государственные силы 

России» 

Наглядные пособия 

Карта России, флаг России, портрет президента, гимн, герб  России: наборы открыток с 

изображением достопримечательностей различных городов России. Большой атлас. 

Демонстрационный материал : «Города – герои», «Герои войны», «Музыкальные 

инструменты, «Дикие животные», «Домашние животные» 

«Животные Австралии», «Животные Африки», «Животные Америки», «Птицы», 

«Земноводные и пресмыкающиеся», «Насекомые», «Цветы», «Профессии», «Овощи и 

фрукты», «Бытовые приборы», «Космос», 

«Виды спорта», «Природно – климатические зоны Земли», «Лесные ягоды», «Народы России 

и ближнего зарубежья», «Деревья», «Кустарники», «Права ребенка», «Если малыш 

поранился», «Русское прикладное творчество», «Чувства, эмоции», «Семья», «Злаки», «Как 

растет живое?», «Природные и погодные явления», «Океаны и материки», «Дома» 

Карточки по темам недели. 

Плакаты: 

 Погода на сегодня. Транспорт. Карта звездного неба. Правила противопожарной 

безопасности. Карта животный и растительный мир Земли.  Алфавит.   Музыкальные 

инструменты.   Круговорот воды в природе. Органы чувств.   Дорожные знаки.   Деревья.    

Объемные и плоские фигуры.  Солнечная система.   Обитателей морей и океанов.  Овощи. 

Фрукты. Домашние и дикие животные. Зима. Лето. 


