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1. Целевой раздел обязательной части  Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

         Образовательная программа дошкольного образования разработана педагогическим 

коллективом в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях» (с изменениями на 27 августа 2015 года), Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Прика-

зом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - 

ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в различных 

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

физиологических особенностей. 

  Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Задачи Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание 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.Объединение 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. Формирование 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.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 
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Цели и задачи Программы части,  формируемой участниками  

образовательных отношений 

Название программы Цели, задачи 

С чего начинается  

Родина…»   

Цель: воспитание  гражданственности, патриотизма, формирование  

ценностного отношения к окружающему миру, к истории и 

традициям   малой родины: области, городу,  к детскому саду. 

Задачи: 

(2-3 года) 

- формировать представление о Родине на основе знакомства с 

русским народным костюмом. 

(3-4 года) 

- формировать представление о Родине на основе ознакомления с 

ближайшим окружением ( дом, маршрут от дома до детского сада, 

детский сад и его территория); 

- воспитывать добрые чувства, интерес к месту, где живет ребенок; 

- знакомить с фольклором России, народными сказками и 

иллюстрациями к ним. 

(4-5 лет) 

- расширить представления детей о Родине на основе знакомства с 

городом, где они живут; 

- знакомить с географическим расположением города; 

- знакомить с историческим прошлым родного города, на материале 

преданий, экспонатов, музея; 

- воспитывать желание сохранить чистоту, порядок. 

(5-6 лет) 

- в доступной форме знакомить с историческим прошлым и 

настоящим Оренбургского края; 

- дать представление о его географическом расположении, 

природных ресурсах; 

- знакомить с городами – Орск, Новотроицк, Медногорск, Гай, 

станциями и их достопримечательностями; 

- рассказать об истоках  развития Оренбуржья, народах населяющих 

край, традициях ее жителей; 

- знакомить с культурным наследием. 

(6-7 лет) 

- формировать понятие Родины, как места, где человек родился, и 

страны, где он живет, славу и богатство которой должен беречь и 

приумножать; 

- знакомить с географическим расположением России, ее 

климатическими поясами, природными ресурсами; 

- расширять кругозор детей на основе материала, доступного их 

пониманию: былин, сказок, рассказов об исторических событиях 

нашей страны; 

- дать представление о старинных русских городах (города-столицы, 

города-памятники, города-крепости), их достопримечательности; 

- воспитывать желание познать и возродить лучшие традиции 

русского народа; 

- знакомить с подвигами русских солдат и военачальников. 

«Урок Здравика» Цель: формирование у детей здоровьесберегающего поведения, 

устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья 

и здоровья окружающих людей.  

Задачи: 
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(3-4 года) 

- совершенствовать умения правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым 

платком, туалетом; 

- развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным действиям; 

 - развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при 

участии взрослого; 

 - осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать 

умение правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой; 

- развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические 

навыки (одеваем куклу на прогулку, купаем кукол, готовим обед и 

угощаем гостей), правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения при участии взрослого. 

(4-5 лет) 
- способствовать становлению интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения;                                                                                                                             

- развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; соблюдать культуру поведения за столом; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования); 

- воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья; умение оказывать элементарную 

поддержку и помощь, если кто-то заболел, плохо себя чувствует; 

- развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего поведения.  

(5-6 лет) 

- способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; 

- формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья; 

- способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек; 

- развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; 

умение привлечь внимание взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания; 

- развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, 

обращаться за помощью взрослого в случае их возникновения. 

(6-7 лет) 

- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей; 

- обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье; 

- воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления детей о 

гигиенической культуре.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образовательная программа дошкольного образования построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

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

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

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

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями. Программа предполагает, что Организация 

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

организациями, которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта 

детей, содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 
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данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инциативности, самостоятельности и активности ребенка. 

         9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

дошкольного возраста. 

           12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых разработана Программа. При этом Программа подразумевает право выбора способов 

их достижения, учитывает многообразие, конкретные социокультурные, географические, 

климатические условия реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 

их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

При проектировании Программы использовались следующие подходы:  

- возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе  воспитания и 

обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, психические, 

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

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации 

развития детей;   

- личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

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

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

личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 

самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения; 

- индивидуальный подход - определяется как комплекс действий педагога, направленный 

на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей воспитанников. 

При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с 



9 
 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, 

склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в 

различных жизненных ситуациях;   

- культурологический подход опосредуется принципом - культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения 

формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, 

позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и 

сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире; 

-  деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное непрерывное взаимодействие 

с ней; 

- аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом объективные 

ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

 

Принципы и подходы к формированию  части, формируемой участниками  

образовательных отношений 

Название программы Принципы, подходы 

«С чего начинается Ро-

дина…» 

- принцип культуросообразности: построение эстетического 

содержания Программы с учетом региональных культурных 

традиций;  

- принцип сезонности: построение познавательного содержания 

Программы с учетом природных и климатических особенностей  

родного края;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к дальнему», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип оптимизации и гуманизации образовательно - 

воспитательного процесса;  

- принцип культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности детей;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие 

ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлексирующего); 

- принцип постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностнозначимого (дом, семья, детский сад), к менее близкому – 

культурноисторическим фактам. 

И построенно в соотвестии с подходами:  

- деятельностный подход  предусматривает приобщение детей к 

истории, культуре, природе родного края: дети сами выбирают 

деятельность в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить 

свои чувства и представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

благоустройство и охрана окружающей природы); 

- социокультурный - определяется характером взаимодействия 

детей со взрослыми, с другими детьми, с предметно-

пространственным миром; 
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- личностно-ориентированный подход - создание благоприятной 

среды для усвоения предложенного к изучению материала каждым 

ребенком; 

- культурологический - позволяет рассмотреть воспитание как куль-

турный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культуро-

логический подход позволяет описать игру дошкольника с точки 

зрения формирования пространства игровой культуры, как культур-

но-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы 

присвоения ребенком культуры человечества и сформировать твор-

ческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

«Урок Здравика»  - принцип развития: развитие понимается как появление у ре-

бенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых спо-

собностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых 

способов деятельности; 

- принцип деятельности: решение образовательных задач опира-

ется на характерные для каждого возрастного этапа виды детской 

деятельности и общения со взрослым; 

- опора на игровые методы: игра в широком смысле данного 

термина является универсальным методом развития детей. Игра, ос-

нованная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих 

детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную ак-

тивность, наиболее полно реализовать себя; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, кото-

рый реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие 

предполагает создание условий для эмоционального благополучия 

каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предос-

тавление права на реализацию своей индивидуальности; 

         - принцип поддержки инициативы детей в разных видах дея-

тельности: возможности выбора игр, занятий, материалов. 

 Содержание образовательной программы в соответствии с 

подходами: 
- деятельностный подход предусматривает организацию це-

ленаправленной воспитательной деятельности воспитанника в об-

щем контексте образовательного процесса; 

- средовой подход предусматривает использование возможно-

стей внутренней среды образовательного учреждения в воспитании 

и развитии личности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 (2-3 года). 

Социально-коммуникативное развитие. У 2 летних детей наблюдается устойчивое 

эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по 

имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я 

сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 
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кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения с взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 

общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3-х летнего 

возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательное развитие. Восприятие окружающего мира – чувственное, имеет для 

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

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

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

величины и пространственных отношений. Слух и Рече двигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения 

и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто 

не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им 

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

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Речевое развитие. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Художественно-эстетическое развитие. В этом возрасте наиболее доступными видами 

изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него 

ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые 

предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее 

линий. В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе с 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

(3 - 4 года) 

Социально – коммуникативное развитие. В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно 

выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребѐнка не только членом семьи, но и носителем определѐнной общественной 

функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 
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жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 

человека для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут 

менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие. В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 

Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы 

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.), ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам ребенок способен запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет 

один, наиболее яркий признак предмета, и, ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 

Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Речевое развитие. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Художественно-эстетическое развитие.  В музыкально-ритмической  деятельности 

ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения 

под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям 

народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 
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Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

 Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут. 

Физическое развитие. Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Моторика выполнения движений характеризуется более или 

менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч 

об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет 

элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно 

моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной 

бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, 

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок 

в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

(4 - 5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие. К пяти годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 

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

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В познавательном развитии 

4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., 

то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-
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ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 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 простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Речевое развитие. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция.  Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

 Художественно-эстетическое развитие. К пяти годам ребенок выполняет 

элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественноизобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание 

делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Физическое развитие. В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы 

во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 
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возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у 

детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

(5 - 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие. Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Ярко 

проявляют интерес к игре. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

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

понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

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

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

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

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

детей в играх становятся разнообразными. В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать 

ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в 

выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В 

трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

Познавательное развитие. В познавательной деятельности продолжает 

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

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти 

годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов 

разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Речевое развитие. Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

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

дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Художественно-эстетическое развитие. Старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 
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импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщѐнным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребѐнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Физическое развитие. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами 

движений. Тело приобретает заметную устойчивость, продолжается процесс окостенения 

скелета ребенка.  Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 

лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у 

девочек – мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев 

рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте 

продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает 

правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 (6 - 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. У ребенка ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности 

без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной 
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игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры 

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

сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 

поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательное развитие. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом 

и пересчетом отдельных предметов. 

Речевое развитие. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так 

и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Художественно-эстетическое развитие. Значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
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космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к семи годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

К семи годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

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

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Физическое  развитие. К семи годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому 

он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 

становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике (высокий, 

толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Индивидуальные особенности воспитанников 

         Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация 

образовательного процесса в учреждении  осуществляется с учетом индивидуальных 

физиологических и психологических особенностей детей.  

        В МАДОУ «Детский сад  № 9 «Теремок»  функционируют: 11 групп общеразвивающего 

направления и 1 группа компенсирующей направленности (логопедическая), с возрастным 

цензом от 2  до 7 лет, с первой младшей   группы по подготовительную   группы.Списочный 

состав на 01.09.2019 г. – 265 детей.  

Информация о детях (возрастной состав, гендерный подход), присутствующих  на 01 

сентября 2019 года 

Общее количество Мальчики Девочки 
265 109 156 

 

         Количественный состав детей по возрастным группам определен СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Мальчиков меньше , чем девочек. 

         Анализ индивидуальных особенностей воспитанников осуществляется в разрезе аспектов:  

- особенности физического развития воспитанников; 
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- особенности психологического развития воспитанников. 

Оценка физического развития детей с учетом возраста на 01 сентября 2019 года 

Распределение воспитанников учреждения по «группам здоровья» 

Показатели 2019 год 

количество Качество (%) 

1 группа здоровья 119 45% 

2 группа здоровья 133 50% 

3 группа здоровья 12 4% 

4 группа здоровья   

5 группа здоровья 1 1% 

Большинство детей, посещающих ДОУ, составляют дети первой и второй групп здоровья, при 

этом основная масса - это дети, относящиеся ко второй группе здоровья. В Программе разработана 

система мероприятий, направленных на укрепление здоровья и профилактику заболеваний 

воспитанников. 

Анализ уровня физической подготовленности воспитанников МАДОУ «Детский сад № 9 

«Теремок»  осуществляется по возрастным группам. Физическая подготовленность детей 

характеризуется совокупностью сформированных двигательных навыков и основных физических 

качеств. В качестве основных методов оценки физической подготовленности детей выступили – 

педагогические наблюдения и анализ выполнения двигательных упражнений и заданий.  

Уровень физической подготовленности воспитанников 

Уровень оптимальный достаточный низкий 

Апрель 2018-2019 50% 48% 2% 

По результатам   2018-2019 учебного года  основные виды движений – ходьба, бег, 

равновесие, прыжки, упражнения с мячом, построение и перестроение. Физические качества 

достаточно сформированы и развиты практически у всех воспитанников.  Знают о важных и 

вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

режима дня. Соблюдают элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности, 

умеют быстро одеваться и раздеваться, соблюдают порядок в шкафчиках. Дети с ненормативным 

развитием составляют 2%: не достаточно хорошо умеют метать предметы левой и правой рукой в 

вертикальную и горизонтальную цели, отбивать и ловить мяч, перестраиваться в колонну по-трое, 

выполнять повороты в колонне.  Таким образом, в детском саду основной контингент 

воспитанников имеет физическое развитие, соответствующее возрасту ребенка и не имеют 

противопоказаний к занятиям по физическому развитию и другим видам двигательной 

активности.  

Психологические особенности   воспитанников 

Изучение особенностей детей позволяет педагогам МАДОУ получить объективные 

данные о темпераменте ребенка, что является основой для реализации индивидуального 

подхода к каждому ребенку. В качестве методов определения типа темперамента детей 

дошкольного возраста выступают следующие: наблюдение за ребенком в различных видах 

деятельности, за его поведением, эмоциональной реакцией, особенностями взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, а также беседы с родителями. 

Распределение контингента воспитанников по доминированию типа темперамента 

Тип темперамента 

холерик 

Тип темперамента 

сангвиник 

Тип темперамента 

флегматик 

Тип темперамента 

маланхолик 

74(28%) 108(41%) 54(20%) 29(11%) 

 

           Изучение особенностей детей является основой для реализации личностно - 

ориентированного подхода в процессе психолого-педагогического сопровождения к детям в 

зависимости от типа темперамента. Ведь понятно, что маленького холерика и меланхолика 

нельзя воспитывать одними и теми же методами. Учет типа нервной системы позволяет более 

качественно подойти к вопросу воспитания успешной личности. 

У сангвиника следует формировать устойчивые привязанности и интересы, не допускать 

поверхностного, небрежного выполнения им заданий, необходимо требовать от ребенка 
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доводить начатое дело до конца, воспитывать у него уважительное отношение к достоинствам 

других, умение считаться с их мнением. 

Энергию холерика следует поддерживать и направлять на полезные дела, ставить перед 

ним сложные задания, помогать ему осмыслить материал. Важно исключить перевозбуждение 

ребенка-холерика, добиваться от него сдержанного поведения, давать ему возможность 

реализовать потребность в двигательной нагрузке. В воспитании холерика особенно необходим 

систематический контроль за поведением и деятельностью, соблюдением правил, качеством и 

полнотой выполнения заданий требований взрослого. Надо учить холерика считаться с 

другими, не задевать их самолюбие. 

Меланхолики требуют повышенного внимания, теплоты, доброжелательности, такта. 

Важно считаться с их ранимостью, с быстрой утомляемостью. Следует чаще одобрять таких 

детей, поддерживать у них положительные эмоции, выражать уверенность в их силах, создавать 

ситуации успеха, развивать активность и смелость. 

Если у ребенка  преобладают  черты темперамента  флегматика, то следует чаще 

побуждать ребенка к активным действиям: подвижные игры, бег, игры - соревнования; нужно 

привлекать ребенка к совместной коллективной работе; чаще хвалить детей за быстро и 

качественно выполненную работу; не следует применять угрозы и окрики, излишне торопить 

ребенка. Все это не приведет к ускорению, а, наоборот, затормозит нервную систему ребенка; 

нужно заранее предупреждать ребенка о смене деятельности; не следует отстранять ребѐнка от 

той деятельности, которая требует приложения усилий. 

Важность учета в воспитании и обучении индивидуально-типологических особенностей 

ребенка очевидна. Следует помнить, что во всех своих проявлениях темперамент опосредован и 

обусловлен реальными условиями и конкретным содержанием жизни ребенка. Деление детей 

на четыре вида темперамента очень условно. Существуют переходные, смешанные, промежу-

точные типы темперамента; часто в темпераменте человека соединяются черты разных темпе-

раментов. Поэтому классификация детей по типу темперамента несколько условна и может из-

меняться. 

Данные по МАДОУ о детях, имеющих индивидуальные особенности развития в  эмоционально-

волевой сфере 
Индивидуальны

е особенности 

Дети, 

развивающиес

я по 

адекватной 

возрастной 

норме 

Синдром 

дефицита 

внимания с 

гиперактивность

ю (СДВГ) 

Агрессивност

ь 

Тревожност

ь  

 

Обидчивые и 

эмоциональн

о - 

неустойчивы

е 

Количество 

детей по  

МАДОУ 

 

223 ребенка 

 

14 детей 

 

5 детей 

 

9 детей 

 

14детей 

Процентный             

показатель от 

общего количе-

ства детей  в 

МАДОУ 

 

85% 

 

5% 

 

2% 

 

3% 

 

5% 

 

По данным психолого-педагогического обследования можно сделать следующий вывод: 

42 (15 %) воспитанников МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» обладают особенностями 

психической сферы, из них 14 (5%) воспитанников имеют такую особенность, как 

гиперактивность. С данной категорией детей работа строится индивидуально. Педагог чаще 

хвалит детей, избегает завышенных или заниженных требований, использует на занятиях 

элементы игры и соревнования,  «гасит» негативные поступки и поощряет позитивные,  

большие задания разбивает на последовательные части, контролируя каждое, строит процесс 

воспитания на положительных эмоциях, обучает необходимым социальным нормам и навыкам 

общения.  
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С явными  и скрытыми проявлениями агрессивности выявлено 5(2%) детей, которые чаще 

используют агрессию как средство привлечения внимания. 

 У 9  (3%) детей наблюдаются проявления тревожности в виде детских страхов,  из них 3 

детей, как следствие вероятности прихода в детский сад, смена обстановки, 6 детей в следствии 

проблем детско-родительских отношений, посттравматических ситуаций. 

           К обидчивым детям относятся 14 (5%). Из них 7 детей, которые страдают из-за 

невнимания как со стороны родителей, в первую очередь, так и со стороны сверстников, друзей 

и знакомых, 3 детей из-за собственных неудач, 4 детей из-за потакания родителями желаниям 

ребенка. 

 Для работы с                                                                                                                                                                

данными детьми для воспитателей групп и специалистов даны соответствующие рекомендации. 

Для определенных категорий детей начата психолого-педагогическая работа развивающей и 

коррекционной направленности по индивидуально-образовательным маршрутам. 

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ (с тяжелым нарушением речи) 

(с общим недоразвитием речи)  

 В  группе  компенсирующей  направленности  (логопедическая)  находятся  дети  со 

следующими диагнозами: ОНР I, II,III уровня, дизартрия, ФФНР.  

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ I УРОВНЯ это крайне низкая степень речевого разви-

тия, характеризующаяся практически полной несформированностью вербальных средств ком-

муникации. Типичные признаки – резко ограниченный словарь, состоящий из звукокомплексов 

и аморфных слов, отсутствие фразы, ситуативное понимание речи, неразвитость грамматиче-

ских навыков, дефекты звукопроизношения и фонематического восприятия. 

 В активном словарном запасе можно выделить лишь небольшое количество слов, кото-

рые употребляются в обиходе, при этом произношение каждого происходит нечетко.  

Дети в большинстве случаев в общении используют свою мимику и жесты, не разделяя 

комплексы для описания качеств, действий или предметов. Чаще всего детский лепет 

расценивается однословным предложением, которые повторяется многократно. Ребенок не 

дифференцирует обозначения предмета и действия. Из-за скудного словарного запаса одно сло-

во может быть многозначным. 

Речь таких детей полностью лишена флексий, в результате чего все слова употребляются 

лишь в корневой форме. Каждый лепетной элемент сопровождается активной жестикуляцией в 

качестве дополнительной поддержки в пояснении. При отсутствии ориентирующих признаков 

ребенок не сможет отличить множественную и единственную формы существительного, а так-

же прошедшее время глагола или мужской и женский род. У большинства детей наблюдается 

полное отсутствие понимания предлогов. 

Характеристика слухоречевой стороны при ОНР 1 уровня заключается в фонетической 

неопределенности. При воспроизведении звуков наблюдается диффузный характер, что 

объясняется недостаточно развитой артикуляцией, а также низкой способностью к звуковому 

распознанию. Чаще всего дефектные звуки доминирует над верным произношением. 

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ II УРОВНЯ определяется в литературе как «начатки об-

щеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей двух-трѐх, а 

иногда даже четырехсловной фразы. Переход к нему характеризуется возросшей речевой 

активностью ребенка. Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя 

все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. Дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно 

пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных 

значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми собы-

тиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас 

значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих 

части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 
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Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 

действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют 

слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:  смешение 

падежных форм («едет машину» - едет на машине);  нередко употребление существительных в 

именительном падеже, глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени; в употреблении числа и рода глаголов, при 

изменении существительных по числам («два каси» — два карандаша, «де тун» — два стула); 

отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной 

форме («книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на 

далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи значительно развивается за счет различения некоторых 

грамматических форм (в отличии от первого уровня), дети могут ориентироваться на 

морфологические элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и женского 

рода, глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. 

Усвоение грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, 

которые рано вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — бабушка; 

«дупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно произносить звуки 

в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка сло-

гов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» - ромашки, «кукика» - клубника). 

Многосложные слова редуцируются. У детей выявляется недостаточность фонематического 

восприятия, их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ III УРОВНЯ характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном 

это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два 

или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. Например, мягкий звук с', сам 

еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук с («сяпоги»), ш  («сюба» вместо шуба), ц 

(«сяпля» вместо цапля),  («сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп 

звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных 

словах произносится по-разному; смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика - «Дети сипили но-

вика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки 

и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недо-

статочно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Неумение 

пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, 

детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью 



23 
 

суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием целого 

предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается ахроматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. Понимание обращенной 

речи значительно развивается и приближается к норме. Отмечается недостаточное понимание 

изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в 

различении морфологических элементов, выражающих значение числа и рода, понимание 

логико-грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и 

пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя проявляются 

более отчѐтливо при обучении в школе, создавая большие трудности при обучении, овладении 

письмом, чтении учебного материала. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей 

при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи.  

ДИЗАРТРИЯ  —  нарушение  произношения  вследствие  нарушения  иннервации 

речевого  аппарата,  возникающее  в  результате  поражения  нервной  системы.  

Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения 

является  то,  что  в  этом  случае  страдает  не  произношение  отдельных  звуков,  а  вся 

произносительная  сторона  речи.  У  детей  -  дизартриков  отмечается  ограниченная 

подвижность  речевой  и  мимической  мускулатуры.  Речь  ребенка  характеризуется нечетким,  

смазанным  звукопроизношением;  голос  у  него  тихий,  слабый,  а  иногда, наоборот,  резкий;  

ритм  дыхания  нарушен;  речь  теряет  свою  плавность,  темп  речи может быть ускоренным 

или замедленным. 

Названные нарушения проявляются в разной степени и  в различных комбинациях в  

зависимости  от  локализации  поражения  в  центральной  и  периферической  нервной системе, 

от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. 

В этом учебном году детский сад посещают 2 ребенка-инвалида. Один ребенок  определен 

в группу общеразвивающей направленности детей 3-4 лет. В  группу компенсирующей 

направленности (логопедическая)  определен 1 ребенк-инвалид.  

Индивидуальные особенности детей-инвалидов 
Ребенок - инвалид  3 года согласно ИПРА имеет ограничения в способности к 

самообслуживанию  (вторая степень), способность к ориентации (первая степень) , способность 
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к общению  (первая  степень), способность к обучению (первая степень), способность к 

контролю своего поведения  (первая степень). 

Социальное развитие. В совместной деятельности со сверстниками и взрослыми 

инициативу проявляет частично, при необходимости может подойти, показать игрушку и 

попросить о помощи в доступной форме для ребенка (звуками). Период адаптации прошел 

спокойно. 

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок, добрый, миролюбивый, в некоторых случаях  при 

замечаниях, проявляет упрямство или обиду. 

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки развиты частично. 

Одевается и принимает пищу с помощью взрослого. Ребенок знает свои вещи, свою кроватку, 

шкаф, самостоятельно умывается. Нужен постоянный контроль за действиями со стороны 

взрослого. 

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно, отмечается небольшое нарушение 

координации движений.   

Игра. Игровые умения в стадии формирования. Ребенок практически не принимает 

участие в играх. 

Познавательное развитие. Усвоение программы значительно затруднено в связи с низким 

уровнем развития речи, с несоответствием общего развития данному возрасту. На занятиях 

инициативу проявляет частично, проявляется интерес к продуктивной деятельности, выполняет 

задания с помощью взрослого, подражая детям. Задание не воспринимает. 

Речевое развитие. Речь не четкая, подражательная, в основном произносит отдельные 

звуки.  

Ребенок – инвалид  4 лет согласно ИПРА имеет ограничения в способности к 

самообслуживанию  (первая степень), способность к передвижению (первая степень) , к 

ориентации  (вторая  степень), способность к обучению (первая степень). 

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к окружающим. В поведении 

свойственна подражательность действиям.  

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок открыт, доброжелателен по отношению к 

сверстникам и к взрослым. Идет на контакт со сверстниками и взрослыми. 

 Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки развиты частично. 

Одевается и принимает пищу с помощью взрослого. 

Физическая сфера. Передвигается с помощью взрослого, отмечается нарушение 

координации движений, нарушение развития крупной и мелкой моторики.  

Игра. Игровые умения в стадии формирования. Ребенок принимает участие в играх. 

Познавательное развитие. Интерес к занятию, как правило, пропадает быстро. 

Познавательная деятельность характеризуется неустойчивостью активного внимания, коротким 

периодом концентрации внимания.  

Речевое развитие. Речь развита на достаточном уровне, практически без дефектов и 

нарушений. 

Опираясь на полученные результаты, был сделан вывод о необходимости разработки 

Программы, которая будет не только формировать основы базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,  но и отвечать жизненно 

важным интересам ребенка, его биологическим потребностям, нацеленным на познание мира в 

игре, движении, в радости успешного соперничества, при этом укрепляя и сохраняя здоровье. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «С чего начинается Родина…» 

Возрастные особенности усвоения программного материала 

 (2 -3 года) 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками.  Ребенок этого возраста знает и называет свое 
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имя, имя родителей, родственные связи и свою социальную роль, умеет вежливо обращаться к 

педагогам, пытается называть  по имени отчеству. Ребенок  отмечает характерные изменения в 

природе,   называет с помощью педагога растения растущие на участке. 

 (3-4 года) 

Ребенок этого возраста знает и называет свое имя, фамилию, имя родителей, родственные 

связи и свою социальную роль, умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам.  От-

мечает характерные изменения в природе.   Имеет попытки  назвать свой домашний адрес, зна-

ет название своего детского сада. Хорошо ориентируется в группе и на участке. 

 (4 - 5 лет) 

Ребенок этого возраста знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные 

связи и свою социальную роль, умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам;  

отмечает характерные изменения в природе;  называет растения растущие на участке, называет 

домашний адрес, название города в котором он живет. 

(5 - 6 лет) 

В этом возрасте ребенок знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные 

связи и свою социальную роль, владеет сукцессивными навыками (навыки рядообразования: 

младенец - дошкольник-школьник; внучка - дочка-мама-бабушка; младенец-дошкольник-

школьник), профессии своих родителей; может назвать их имя и отчество, профессию, кратко 

рассказать о ней. Умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам; владеет навыками 

уральской росписи, имеет представление о производстве пуховых платков, называет 

достопримечательные места города, знает и называет  в честь кого  названа  улица, историю 

возникновения праздника, культурные традиции празднования, использует народный фольклор, 

называет объекты, находящиеся в микрорайоне детского сада, улицы, может самостоятельно 

определить маршрут от дома до детского сада на план-схеме и в пространстве, знаком с  

произведениями местных поэтов, художников. 

 (6 - 7 лет) 

Ребенок этого возраста знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные 

связи и свою социальную роль, владеет сукцессивными навыками (навыки рядообразования: 

младенец - дошкольник-школьник-подросток- юноша (девушка)-мужчина (женщина)-старик 

(старуха); правнучка- внучка - дочка-мама-бабушка-прабабушка; младенец-дошкольник-

школьник-учащиеся-студент-специалист-пенсионер) знает профессии своих родителей; может 

назвать  имя и отчество родителей, профессию, кратко рассказать о ней, умеет составлять и 

рассказать о безопасном маршруте от дома до детского сада, имеет общие представления об 

истории своего города, символике, традициях родного города, об уральских мастерах, владеет 

первоначальными навыками изготовления пуховых изделий, использования Уральской 

росписи, знает и называет национальности проживающие в городе, знаком с особенностями 

культуры, традициями, костюмами, изготовления украшений. Называет лекарственные 

растения произрастающие в окрестностях Кувандыкского городского округа; применяет 

простейшие способы некоторых лекарственных растений для лечения. 

Характеристика организационных условий. 
Организация образовательной деятельности дошкольного учреждения по реализации про-

граммного материала строится с учетом ряда особенностей: национально-культурных, демо-

графических, климатических условий. 

Одним из важнейших принципов реализации программы является учет национально-

культурных, климатических и других особенностей нашего региона – Оренбуржья. Оренбуржье 

находится в глубине материка Евразия, ее резко континентальный климат (температура зимой -

30*, летом +30*) оказывает существенное влияние на воспитательно-образовательный процесс. 

Географическое положение Оренбургской области (граница Европы и Азии), соседство с Ка-

захстаном, Башкирией, а также социально-исторические условия обусловили многонациональ-

ный состав населения города Кувандыка, Кувандыкского городского округа: русские, татары, 

башкиры, украинцы, белорусы,  казахи, армяне и др. Поэтому в ДОУ воспитываются дети раз-

ных национальностей, состав каждой возрастной группы многонационален. Национальное соз-

нание, культура межнационального общения и взаимодействия закладывается с самого раннего 
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возраста и является составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми. Основ-

ной язык, на котором осуществляется обучение и воспитание детей дошкольного возраста явля-

ется русский. 

 В дошкольном возрасте расширяется круг представлений детей об окружающем их мире, 

о любви к близким людям, к  родному городу, краю, области. 

Любовь маленького ребенка дошкольника к Родине начинается с отношения к самым 

близким людям - отцу, матери, дедушке, бабушке, с любовью к своему дому, улице, на которой 

он живет, детскому саду, городу, к ближайшей зеленой зоне; у них формируются  начальные 

навыки здорового образа жизни и безопасного поведения в окружающем мире. 

«Урок Здравика» 

(3-4 года) 

 Развито самосознания и выделение образа «Я», которое стимулирует развитие личности 

и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Он активно 

стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. 

(4-5 лет) 

Формируются различные грани представления ребенка о себе: чувство Я, управление 

своим телом и знание его, мальчик или девочка, чувство протяженности жизни («когда я буду 

большим»), понимание социальных правил поведения. 

(5-6 лет) 
Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур (для чего не обходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), 

закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему 

здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, 

дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

(6-7 лет) 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и 

подвижных игр. Гигиенические навыки у детей становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться 

носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. Повышается общая 

осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила 

безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны 

органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), 

некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать 

грелку, градусник и т. п.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития 

детей), а также  

особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

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. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам;  

- ребѐнок 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 ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с  

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «С чего начинается Родина…» 

(2 - 3 года) 

Имеет представления о Родине на основе знакомства с русским народным костюмом. 

 ( 3 - 4 года) 

Имеет  представление о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением - дом, 

маршрут от дома до детского сада, детский сад и его территория. . Ребѐнок  проявляет  

самостоятельность  и  инициативность  в  событиях группы. Проявляет добрые чувства, интерес 

к месту, где живет ребенок. Знаком с фольклором России, народными сказками и 

иллюстрациями к ним.  

(4 - 5 лет) 

Имеет представления о   географическом  расположении города. Имеет представления об 

историческом прошлом родного города  на материале преданий, экспонатов музея. Желает 

сохранить чистоту, порядок. Контролирует  и  управляет  своим  поведением.  Соблюдает  все  

правила поведения  в  общественных  местах  (музее,  в  местах  отдыха горожан).  

Эмоционально  реагирует  на  окружающую  действительность. Имеет представления о 

символах родного города.  Знает и называет культурные наследия родного города. Обладает 

знаниями о  ярких  представителях  флоры  и  фауны  Кувандыкского района. 

 (5- 6 лет) 

Способен  свободно    общаться  со  взрослыми  и  детьми  разных национальностей  
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Оренбуржья.  Воспроизводит  самостоятельно  образцы социального поведения.  Расширяет 

кругозор, постоянно проявляет интерес к достояниям родного края.  Обладает начальными 

знаниями: о культуре, традициях, промыслах Оренбуржья, о замечательных людях,  

прославивших родной край;  о  ярких  представителях  флоры  и  фауны,  знаком  с  полезными 

ископаемыми (нефть, газ, яшма, соляной рудник); о  названии  своего  города,  его  

географическом  расположении, символике. Знает и называет культурные наследия родного 

края.  Обладает знаниями о  ярких  представителях  флоры  и  фауны  Оренбуржья,  называет 

некоторые полезные ископаемые. Активно  проявляет  познавательный  интерес  к  событиям  

прошлого  и настоящего родного города, задумывается о его прошлом. Любознателен, 

стремится к самостоятельному поиску информации. 

 (6 - 7 лет) 

Проявляет   самостоятельность  и  инициативность  в  событиях группы,  детского  сада,  города, 

Оренбургской области, страны: организация  мини-музеев,  реализация проектов, участие в 

праздниках. Обладает развитым  воображением,    отражает  свои  впечатления об 

Оренбургском крае, России в разных видах деятельности. Любознателен,  стремится  к  

самостоятельному  поиску информации;  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,    

проявляет познавательный  интерес  к  событиям  прошлого  и  настоящего  родного города, 

Оренбургской области, России,  задумывается о его будущем. Обладает начальными знаниями: 

о культуре, традициях, промыслах Оренбуржья, России, о замечательных людях,  прославивших 

родной край; о  ярких  представителях  флоры  и  фауны,  знаком  с  полезными ископаемыми 

(нефть, газ, яшма, соляной рудник); о  названии  своего  города,  его  географическом  

расположении, символике. 

Обладает знаниями  о географическом расположении России, ее климатических поясах, 

природных  ресурсах.  Имеет представление о былинах, сказках об исторических событиях 

нашей страны.  Имеет  представление о старинных русских городах (города-столицы, города-

памятники, города-крепости), их достопримечательностях.  Желает познать и возродить лучшие 

традиции русского народа. Имеет представления о подвигах русских солдат и военачальников. 

 

«Урок Здравика» 

    Результатом освоения программы «Урок Здравика» становится ребенок, не только 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельно выполняющий 

доступные возрасту гигиенические процедуры, но и соблюдающий  элементарные правила 

здорового образа жизни.  

    Это ребенок, который: 

- имеет устойчиво сформированные ценности здоровья, здоровья окружающих его людей 

и общества в целом; 

- знает свои возможности и верит в собственные силы, имеет представление о себе, своей 

самоценности, ощущает себя субъектом здоровой жизни; 

- бережно, уважительно и заботливо относится к близким людям, своим родственникам, 

сверстникам, взрослым и предметному миру; 

- осознает и разделяет нравственные эталоны жизнедеятельности, такие как гуманность, 

доброту, заботу, понимание, уважение, честность, справедливость, трудолюбие и т.д.; 

- имеет представление о том, что такое здоровье и знает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

детьми с общим недоразвитием речи 

5-6 лет   Дети  с  1   уровнем  речевого  недоразвития  переходят на 2 уровень речевого 

недоразвития.   

Дети используют в общении не только характерный лепет, жесты и простые 

словоформы, но и элементарные слова, которыми пользуются в обиходе. Однако 

все фразы еще искажены, поэтому сложно уловить точную формулировку.  У детей 

наблюдается употребление личных местоимений, а также простых предлогов и 
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союзов, они способны рассказать небольшой рассказ о себе, своей семье или о 

друзьях, однако в произношении проявляется неправильное употребление многих  

слов. 

Дети  со  2   уровнем  речевого  недоразвития  переходят  на  3  уровень  речевого 

недоразвития.  

У  детей  появляется  развернутая  фразовая  речь.  Понимание  обращенной  речи 

приближается  к  норме.  В  фонетическом  плане  дети  произносят  изолированно 

определенные  звуки  правильно,  а  в  словах  и  предложениях  их  

взаимозаменяют.  

Фонематическая  сторона  речи  развита  достаточно,  дети  умеют  различать  

гласные  и согласные звуки, имеют понятия о твердости и мягкости звука, о 

звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки.  

Дети  с  3   уровнем  речевого  недоразвития  переходят  на  4  уровень  речевого 

недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует возрастной 

норме.  

Дети  понимают  различные  формы  словоизменения,  предложно  –  падежные 

конструкции.  В  фонетическом  плане  дети  произносят  определенные  звуки 

изолированно,  в  словах,  предложениях  правильно.  Фонематическая  сторона  

речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, имеют 

понятия о  твердости  и  мягкости  звука,  о  звонкости  и  глухости  согласных  

звуках,  допуская единичные  ошибки.  Дети  овладевают  звуковым  анализом,  

допуская  единичные ошибки. 

У детей с ФФН уточнена артикуляционная основа для развития фонематического 

восприятия и звукового анализа. Дети овладевают полным звуко - слоговым 

анализом односложных трехзвуковых слов и двухсложных слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначают слова, слоги и звуки. Дети 

практически усваивают термины: слог, предложение, гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие, звонкие и гухие согласных звуки.  

У детей с дизартрией улучшается подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят изолированно определенные 

звуки правильно, а в  словах  и  предложениях  их  взаимозаменяют.  

Фонематическая  сторона  речи  развита достаточно,  дети  умеют  различать  

гласные  и  согласные  звуки,  имеют  понятия  о твердости  и  мягкости  звука,  о  

звонкости  и  глухости  согласных  звуках,  допуская единичные  ошибки.  

Просодические  компоненты  речи  имеют  положительную динамику развития. 

6-7 лет   Дети  с  3   уровнем  речевого  недоразвития  переходят  на  4  уровень  речевого 

недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует возрастной 

норме.  Дети  понимают  различные  формы  словоизменения,  предложно  –  

падежные конструкции.  Фонематическая  сторона  речи развита достаточно, дети 

умеют различать гласные и согласные звуки, имеют понятия о  твердости  и  

мягкости  звука,  о  звонкости  и  глухости  согласных  звуках,  допуская единичные  

ошибки.  Дети  овладевают  звуковым  анализом,  допуская  единичные ошибки. 

Дети с ФФН различают и дифференцируют на слух все фонемы родного языка. 

Дети овладевают полным звуко - слоговым анализом слов со стечением согласных в 

составе слога, двухсложных слов с одним закрытым слогом, некоторых 

трехсложных слов, произношение которых не расходится с написанием, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначают слова, слоги и звуки. Дети 

преобразуют слова путем замены отдельных звуков. Дети овладевают сознательным 

послоговым чтением, умеют читать слова, простые предложения и отдельные 

тексты.  

У детей с дизартрией  улучшается подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят все звуки правильно в словах 

и предложениях, в связной  речи,  но  у  некоторых  детей  наблюдаются  
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минимальные  дизартрические расстройства. Фонематическая сторона речи развита 

достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, имеют понятия о 

твердости и мягкости звука, о звонкости и  глухости  согласных  звуках,  допуская  

единичные  ошибки.  Просодические компоненты речи имеют положительную 

динамику развития. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми – инвалидами 

Ребенок - инвалид  3 года согласно ИПРА имеет ограничения в способности к 

самообслуживанию  (вторая степень), способность к ориентации (первая степень) , способность 

к общению  (первая  степень), способность к обучению (первая степень), способность к 

контролю своего поведения  (первая степень). 

Виды ограничений Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию   

Ребенок владеет навыками самообслуживания:  

умеет одеваться, раздеваться с частичной помощью 

взрослых; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

Способность к ориентации Ориентируется в группе и на участке. Выполняет действия 

по показу взрослого. Наблюдается положительная 

динамика в развитии мелкой моторики рук: более точно 

манипулирует с предметами. 

Способность к общению Реагирует на неречевые и речевые сигналы.  

Реагирует на голос (словосочетания, произносимые 

голосом разговорной громкости и шепотом).  

Различает на слух при выборе из 3—5 звучащих  игрушек.  

Различает и опознает на слух знакомые слова, 

словосочетания и разнообразные фразы.   

Эмоционально-положительно реагирует на просьбы и 

требования взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, 

воспитателю), на необходимость регулировать свое 

поведение.  

Участвует в эмоционально-речевом общении со 

сверстниками в ходе выполнения гигиенических процедур 

(умывание, гигиена приема пищи) и игровой деятельности. 

Способность к обучению Проявляет познавательный интерес.  

Сформированы элементарные сенсорные эталоны.  

Понимает словесную инструкцию.  

Проявляет интерес к окружающему миру.  

Преобладают положительные эмоции. 

Способность к контролю за 

своим поведением 

Ребенок реагирует на просьбы взрослого. Доводит начатое 

дело до конца. Способен контролировать свое поведение в 

зависимости от ситуации, действует согласно режимным 

моментам (садится на стульчик, ложится на кровать и т.д.). 

Использует предметы согласно их функциям. Реагирует на 

инструкции адекватно и выполняет соответствующие 

действия: «Можно», «Нельзя», «Возьми», «Подойди», и др. 

Самостоятельно выходит и заходит с прогулки, без 

физической помощи взрослого. 

 

Ребенок – инвалид  4-х лет согласно ИПРА имеет ограничения в способности к 

самообслуживанию  (первая степень), способность к передвижению (первая степень), к 

ориентации  (вторая  степень), способность к обучению (первая степень). 

Виды ограничений Виды деятельности 

Способность к Ребенок владеет навыками самообслуживания:  
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самообслуживанию   умеет одеваться, раздеваться с частичной помощью 

взрослых; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

Способность к передвижению Ориентируется в группе и на участке с помощью 

взрослого. Стремится освоить различные виды движений: 

ходьба, лазанье, перешагивание.  

Наблюдается положительная динамика в развитии мелкой 

моторики рук: более точно манипулирует с предметами, 

владеет элементарными изобразительными навыками, 

имеет  навык простейших способов лепки. 
Способность к ориентации   Овладел навыками уверенной ходьбы, умеет ходить между 

предметами, перешагивая через предметы. Проявляет 

двигательную активность на прогулке, хотя движения его 

недостаточно скоординированы. Выполняет 

общеразвивающие движения по инструкции с помощью 

взрослого. 

Способность к обучению Сформированы навыки обследования предметов. Умеет 

узнавать и различать неречевые звуки. Умеет группировать 

и классифицировать объекты. Проявляет интерес к 

явлениям природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел Программы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

            Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

            Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»      

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи: 

1. усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

2. становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  
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3. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания; 

4. формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

5.  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

6. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Социализация. 

Основные задачи: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Формирование образа Я,  чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения. 

2.Безопасность.  

Основные задачи:  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природым ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.Формирование элементарных пред-

ставлений о правилах безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

3. Труд.                                                                                                                                                 

Основные задачи: Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

 «Социализация» -  реализация осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности во всех возрастных группах. 

«Безопасность» -  реализация осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности в группах  2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет;   

через занятие 1 раз в неделю в группах 5-6 лет,  6-7 лет.  

«Труд» -  реализация осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности во всех возрастных группах. 

       Цели, задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной области 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов.  
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В ходе режимных моментов:  

Утренний прием детей – формирование навыков культуры общения, свободное общение 

на разные темы, спокойные игры, трудовые поручения в уголке природы, помощь в подготовке 

к занятиям. 

Подготовка к приему пищи, прием пищи - выполнение гигиенических процедур, 

дежурство по столовой, формирование КГН, навыков культуры еды, культуры общения. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - наблюдение, трудовая 

деятельность, игры, ситуации общения, индивидуальная работа, общение детей со 

сверстниками и взрослым, ситуативные беседы, формирование навыков безопасного поведения. 

Подготовка ко сну, пробуждение после сна - формирование навыков самообслуживания, 

КГН.     

В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности: 
- деятельность в уголках развития  в группе, все виды деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками и взрослым, сюжетно-ролевые игры, игры со строительным 

материалом и природным материалом, дидактические игры, настольно-печатные, словесные, 

трудовая деятельность, самообслуживание, дежурство, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

1.Социализация 

 (2-3 года) 
Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социаль-

ного статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада, закреплять умение назы-

вать свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям.  

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи.  Развивать представления о положительных сторонах дет-

ского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстанов-

ки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать вни-

мание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать 

умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;   приучать  

свободно  пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими по-

мещениями детского сада и его сотрудниками, территорией прогулочных участков с целью по-

вышения самостоятельности.  

Ввести традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду у всей группы (в част-

ности, при раздаче одинаковых маленьких подарков).  

Добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других де-

тей, ломать и портить продукты их труда, использовать без разрешения чужие вещи, включая 

принесенные из дома игрушки.  

Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать ка-

ждого ребенка перед дневным сном. Поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со 

взрослыми (обращений с просьбами, предложениями — «почитай мне», «расскажи», «поиграй 

со мной в...»).  

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомле-

ние с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру).  

 (3-4 года) 
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Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

 Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

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 произошедших с 

ними изменениями (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова).  

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.  

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Формировать интерес к России и первичные представления о ней, напоминать детям 

название столицы, побуждать рассказывать о том, что они знают о России. 

 (4-5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

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

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

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

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

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности 

по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

 (5-6 лет) 

 Продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм. Формировать 

умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний, договариваться с другими детьми 

о последовательности   совместных действий, согласовывать их, организовывать 

театрализованные и режиссерские игры    по  сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из 

жизни; передавать эмоциональное состояние героев, используя некоторые  средства 

выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступать перед детьми, 

воспитателями, родителями. 

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  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.  

Развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста,  извините,  спасибо  и  т.  д.).  Побуждать  к  использованию  в речи  

фольклора  (пословицы,  поговорки,  потешки). Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками.  Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Расширять представления о России. Расширять представления детей о родной стране, о  

государственных праздниках (День народного единства, Новый год, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы,  и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 (6 -7 лет) 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. Приучать уважать права и достоинство 

других людей, родителей, пожилых людей. Формировать представление о добре и зле. 
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Способствовать гуманистической направленности поведения. Формировать основы морального 

сознания, знакомя детей с понятиями о добре и зле.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

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

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

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.  

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.) Привлекать 

детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Воспитывать любовь и уважение к малой родине. Знакомить с понятиями «моя страна», 

«мой город», «мой край». Формировать уважение к родной культуре и гордость за нее. Приоб-

щать к достижениям отечественной культуры (искусства,  науки,  техники),   ставшим   вкладом   

в   мировую культуру.  

Расширять представления о России. На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

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

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и 

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

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.).  Формировать   ценность   процветания и безопасности родины.  



37 
 

Начать формировать интерес к книге как к источнику информации. 

2. Безопасность 

 (2-3 года) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, до-

роге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и пра-

вилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опас-

но». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 (3-4 года) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвя-

зях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без на-

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знако-

мить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, троту-

ар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.Формировать первич-

ные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обра-

щаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом. 

 (4-5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления 

о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Фор-

мировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опас-

ными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в поме-

щении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать пра-

вила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицей-

ского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, трол-

лейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Оста-

новка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в обществен-

ном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного по-

ведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, элек-

трочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожа-

ров и правилах поведения при пожаре. 

 (5-6 лет) 
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Безопасное поведение в природе (ребенок и природа). Формировать основы экологиче-

ской культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить жи-

вотному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой по-

мощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах (ребенок на улице). Уточнять знания детей об элементах доро-

ги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Зна-

комить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипеди-

стов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,  «Остановка автобуса», «Пешеход-

ный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности (ребенок дома, ребенок и здоровье, ре-

бенок и другие люди). Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Форми-

ровать представления о ценности здорового образа жизни. (О профилактике заболеваний. О на-

выках личной гигиены. Забота о здоровье окружающих. Конфликты и ссоры между детьми). 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять зна-

ния об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе по-

жарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знако-

мить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

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

к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. Формиро-

вать навыки безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми (ситуации насильст-

венного поведения со стороны незнакомого взрослого. Если «чужой» приходит в дом.). 

 (6-7 лет) 

Безопасное поведение в природе (ребенок и природа). Формировать основы экологиче-

ской культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Крас-

ной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в 

нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах (ребенок на улице). Систематизировать знания детей об уст-

ройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «про-

спект». Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать пра-

вила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентиров-

ку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности (ребенок дома, ребенок и здоровье, ре-

бенок и другие люди). Формировать представления о ценности здорового образа жизни. (О 

профилактике заболеваний. О навыках личной гигиены.Забота о здоровье окружающих. Кон-

фликты и ссоры между детьми). Формировать у детей представления о том, что полезные и не-

обходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причи-

ной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять пра-

вила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведе-

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

санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формиро-

вать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Форми-

ровать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, по-
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жарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах пове-

дения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домаш-

ний адрес, телефон. Формировать навыки безопасного поведения при контакте с незнакомыми 

людьми (ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Если «чу-

жой» приходит в дом.). 

3. Труд 

 (2-3 года) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, на-

сухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотен-

цем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застеж-

ки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), сал-

фетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обра-

щать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и жи-

вотными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые дей-

ствия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 (3-4 года) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навы-

ки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей сле-

дить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, ли-

цо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расчес-

кой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользо-

ваться столовой и чайной ложками, вилкой (со второго полугодия учебного года), салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определен-

ной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение заме-

чать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чис-

тоту 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: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

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

щать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник вос-

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к 
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людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

(4-5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, при-

вычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, при-

крывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать само-

стоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выпол-

нять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда 

для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении кол-

лективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно под-

держивать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строи-

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

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебни-

цы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые прибо-

ры (ложки, вилки). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поли-

вать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к расчист-

ке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 

к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в по-

рядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчерки-

вая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 (5-6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необ-

ходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращать-

ся с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, со-

блюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправ-

лять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и посо-

бия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необхо-
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димые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответствен-

ность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выпол-

нении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инстру-

ментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать друже-

ские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Разви-

вать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной дея-

тельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять на-

стойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный матери-

ал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очи-

щать дорожки от мусора, зимой- от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добро-

совестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в по-

рядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с ухо-

дом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересажива-

нию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам де-

ревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву се-

мян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, резуль-

татах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сде-

лано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 ( 6-7  лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умы-

ваться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздевать-

ся, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые ве-

щи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быст-

ро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и свое-

временно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее ме-

сто. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружаю-

щим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объеди-

няться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение плани-

ровать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть иг-

рушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить само-

стоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусо-

ра, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать де-

тей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать сто-
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лы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и же-

лание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слу-

шать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планиро-

вать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанно-

сти дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормуш-

ки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору се-

мян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустар-

никам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), по-

садке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к пе-

рекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке расса-

ды; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к раз-

личным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

   

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальных способностей. 

Задачи: 

1. развитие любознательности и познавательной мотивации;  

2.формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. развитие воображения и творческой активности;  

4.формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе-

нии и покое, причинах и следствиях и др.); 

5. формирование первичных представлений  о малой родине и Отечестве, о социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

6. формирование первичных представлений  о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

7. формирование представлений; 

8. формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1. Ребенок и окружающий мир.   
Основные задачи: Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

2.Формирование элементарных математических представлений.  
Основные задачи: Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  



43 
 

«Ребенок и окружающий мир» реализация  через занятие  в группах: 2-3 года, 3-4 года  1 

раз в неделю, в группах 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет  1 раз в 2 недели.  

«Формирование элементарных математических представлений» реализация  через 

занятие во всех возрастных  группах  1 раз в неделю.  

   Цели, задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной области 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в ходе занятий, а так 

же в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

 В режимных моментах:  

Утренний прием детей  - свободное общение на разные темы, дидактические игры, 

трудовые поручения в природном уголке. 

Подготовка к приему пищи, прием пищи - знакомство с разнообразием блюд, некоторыми 

особенностями их приготовления. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - наблюдение, 

исследовательская работа, игры – эксперименты, индивидуальная работа, общение детей со 

сверстниками и взрослым, трудовая деятельность. 

Подготовка ко сну, пробуждение после сна - чтение художественной литературы, 

слушание аудиозаписей. 

 В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности: 

- Деятельность в уголках развития  в группе, опыты, исследования, экспериментирование, 

дидактические, развивающие игры, рассматривание, обследование, наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, просмотр познавательных фильмов с последующим обсуждением, 

создание тематических альбомов, оформление выставок. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

1.Ребенок и окружающий мир 

 (2-3 года) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Общие представления о 

ярких отличительных признаках и свойствах: песок сухой (мокрый, влажный), сыплется 

(лепится, формируется); камни большие (маленькие), тяжелые; земля сухая (влажная); вода 

теплая (холодная), разливается, льется, в воде предметы плавают; вода замерзает; снег белый, 

холодный, пушистый, рассыпается, лепится, тает: со снегом играют, лепят снежную бабу, 

снежки. Общие представления о животных, часто встречающихся в ближайшем окружении, а 

также в детских книжках на иллюстрациях, об их строении, отдельных частях тела, их 

характерных признаках (размерах, форме). Знать  некоторые особенности образа жизни: как 

двигаются, что и как едят, какие звуки издают, где живут. Общие представления о человеке, 

названия частей, тела, части лица, их названия. Внешние отличия мальчиков и девочек. Имена 

членов семьи,  друзей, воспитателей. 

Сенсорное развитие. Первые, представления о простейших обследовательских дей-

ствиях: погладить, надавить, попробовать на вкус и т.д. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей, развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

- цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти, слу-

ховой дифференциации, тактильных ощущений, температурных различий, мелкой моторики 

руки. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  Игры с песком и снегом: «Лепим ко-

лобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и материалами: 

мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (де-

ти тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без нако-

нечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры), 

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя 

узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 



44 
 

обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

«трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  Игры с водой и мыль-

ной пеной: «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в 

лужу' в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают 

«волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки), «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают 

пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды), «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше 

взобьет пену в тазике),  «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цве-

та и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой), «Бульбочки» (в тазу с 

водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, 

булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких 

случаях получается больше «бульбочек»). Игры с бумагой: «Снежки» (дети комкают бумагу, 

делают «снежки» и бросаются ими), «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, де-

лают разные комочки и играют с ними), «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки 

цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, 

веером или дыханием, наблюдают за «полетом»).  Игры с тенью: воспитатель закрепляет ис-

точник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспери-

ментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на де-

ревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 (3-4 года) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Знакомить с некоторыми 

природными материалами (дерево, глина), выделять их свойства и качества. Создавать и 

систематически пополнять развивающую среду в группе (иллюстрации, картинки, открытки с 

изображением животных и растений, копилки «Подарки осени (зимы, весны, лета)»; комнатные 

растения и т. п.), в детском саду и на его территории (уголок природы, «зеленый холл», посадки 

на участке). Продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного 

мира (наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов); начать 

целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома (предметы-

помощники; трудовые действия); в игровой форме начать знакомить со строением собственного 

тела. 

Сенсорное  развитие.  Обогащать  чувственный  опыт  детей,  развивать умение  

фиксировать  его  в  речи.  Совершенствовать  восприятие  (активно включая  все  органы  

чувств).  Развивать  образные  представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,  мягкий, пушистый  и  т.  п.);  развивать  

умение  воспринимать  звучание  различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

группировать  однородные  предметы  по  нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

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

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать  предметы  по  цвету  и  величине.  В совместных  

дидактических  играх  учить  детей  выполнять  постепенно усложняющиеся правила. В 
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повседневных обучающих ситуациях учить понимать слова, выражающие контрастные 

качества (сильный — слабый, чистый — грязный, большой — маленький, длинный — короткий, 

пустой — полный, прямой — кривой, светлый — темный и т. п.); выделять признаки и 

свойства предметов и называть их; выделять группу предметов, имеющих одинаковый признак 

(сенсорный); строить ряды по возрастанию и убыванию степени выраженности признака.  

Познавательно-исследовательская деятельность. Проводить простейшие демонст-

рационные опыты для выяснения свойств предметов и материалов.  Учить  определять  цвет,  

величину,  форму,  вес  (легкий,  тяжелый) предметов;  расположение  их  по  отношению  к  

ребенку  (далеко,  близко, высоко). Знакомить с материалами, их свойствами. Поощрять  

исследовательский  интерес,  проводить  простейшие наблюдения.  Учить  способам  

обследования  предметов,  включая простейшие  опыты.  Учить  группировать  и  

классифицировать  знакомые предметы.  

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди на-

девают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и на-

зывать их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, приле-

тающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветоч-

ных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элемен-

тарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 (4-5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Признаки и свойства 

растений, животных и человека как живых организмов (двигаются, питаются, дышат, растут). 

Конкретные представления о признаках живых организмов у отдельных представителей 

растений и животных (тех, у которых эти признаки наиболее ярко выражены): ест что, чем, как; 

двигается  как, при помощи чего; дышит  чем; растет. Представления о том, что растения, 

животные  живые; они рождаются от других живых организмов: растения от растений, а 

животные от животных. Знания об изменениях во внешнем виде (строении) и способах 

существования хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, о 

некоторых ярких стадиях и их последовательности. Конкретные представления о животных  

обитателях леса, луга, поля, водоема, о способах удовлетворения их потребностей в условиях 

определенной среды  экосистемы.       

Существенные признаки, лежащие в основе таких родовых обобщений, как «игрушки», 

«продукты», «обувь», «одежда», «посуда» и др. Качества и свойства, присущие предметам и 

материалам (разнообразие цветов и оттенков, запахов, вкусовых качеств; мягкость/твердость, 

прозрачность/непрозрачность, гладкость/шероховатость, легкость/тяжесть и т. д.). Материалы, 

их отличительные признаки (размокает, рвется, бьется, горит, прочный, ломкий и т. д.). 

Обобщенное представление о человеке,  особенности  внешнего вида, различия и сходство, 



46 
 

назначение органов. Люди  живые, им нужны пища, чистая вода и свежий воздух, тепло, свет; 

им нужны внимание и забота. 

Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей  с широким  кругом  предметов  и  

объектов,  с  новыми  способами  их обследования. Закреплять  полученные  ранее  навыки  

обследования  предметов  и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования  всех органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Учить  выделять  

отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов (цвет,  форма,  величина),  продолжать  

развивать  умение  сравнивать  и группировать  их  по  этим  признакам.  Продолжать  

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

Дидактические  игры.  Учить  детей  играм,  направленным  на  закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы  по  

внешним  признакам,  группировать;  составлять  целое  из частей. 

Проектная  деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в  проектно-

исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее результатов  и  

создании  условий  для  их  презентации  сверстникам. Привлекать  родителей  к  участию  в  

исследовательской  деятельности детей.  

Познавательно-исследовательская деятельность. Игры с водой, снегом, льдом: 

«Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» 

цветов и опенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски 

различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки»,  

«Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание разными способами маленьких 

игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет,  не тонет» (испытание на 

«плавучесть»). 

Игры с мыльной водой и пеной: «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.).  

«У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т.п. в мыльную воду с 

целью получения самой большой пены). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из 

каких материалов могут лежать на поверхности пены).  Игры с зеркалом: «Поймай солнышко» 

(маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» 

(воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» 

(пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью 

зеркала).  Игры со светом: «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью).  Игры со стеклами: «Мир меняет цвет» (рассматривание 

окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание 

картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения становятся 

невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, картинок, знаков через 

увеличительное стекло). Игры со звуками: «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше 

гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять  по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым).  

Сезонные наблюдения. 

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

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 
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Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши.  

(5-6 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать знакомить 

детей с жизнью животных и растений в разных условиях; расширять представления детей об 

объектах и явлениях неживой природы; на доступном содержании (из жизни человека и 

природы) показывать значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире; подвести 

детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на культурные и 

дикорастущие; показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, 

времена года, их ритмичность и цикличность, наблюдать и фиксировать сезонные изменения и 

их влияние на жизнь природы и человека. Корректировать содержание познавательного 

развития на региональном уровне. Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности. Создать предметно-

развивающую среду, позволяющую детям: расширять кругозор; уточнять, конкретизировать 

поступающие и имеющиеся знания; активизировать собственные познавательные интересы. 

Физическая карта мира (демонстрационная) и глобус; телевизор и видеотехника для просмотра 

познавательных передач и фильмов; часы (настенные,   будильник),   различные виды 

календарей; познавательная литература; настольные игры с познавательным содержанием; 

коллекции (созданные детьми), познавательные альбомы (подборки иллюстраций,  умение 

правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более 

частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.). Создавать ситуации, в которых дети могут 

учиться строить простейшие доказательства и рассуждения. Обеспечивать наполнение предмет-

но-развивающей среды логическими играми (лото, игры по типу «четвертый лишний», загадки, 

ребусы, головоломки). Упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сю-

жетным картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. Дать 

обобщенное представление о знаке как о способе передачи информации. Знакомить с примера-

ми использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки воинского отличия, знаки-

символы и т. п.). Дать представление о графических знаках. Буква и цифра как знаки. 

Знакомить детей с тем, что такое карта, план, схема, модель, и для чего они могут быть 

использованы в жизни, необходимы и полезны. Создавать ситуации, в которых дети в игровой 

форме могут получить первый опыт чтения простейшего плана, схемы, карты. Создавать 

педагогические ситуации для сочинения сказок и историй. Расширять и закреплять представ-

ления детей о разных видах деятельности людей; показывать, что рукотворный мир — это 

результат деятельности человека (через историю создания и совершенствования рукотворных 

предметов и объектов).   

Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять разнообразные  свойства  

и отношения предметов (цвет, форма,  величина, расположение  в  пространстве  и  т.  п.),  

включая  органы  чувств:  зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный  (ахроматические).  Учить  различать  цвета  по  

светлоте  и насыщенности, правильно называть их.  Продолжать  знакомить  с  различными  

геометрическими  фигурами,  учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. Формировать  умение  обследовать  предметы  разной  формы;  при обследовании  
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включать  движения  рук  по  предмету.  Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать  в  играх  память,  

внимание,  воображение,  мышление,  речь, сенсорные  способности  детей.  Учить  сравнивать  

предметы,  подмечать незначительные  различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина, 

материал),  объединять  предметы  по  общим  признакам,  составлять  из части  целое  

(складные  кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в расположении  предметов  

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

действовать  с  разнообразными  дидактическими играми и игрушками. 

Проектная  деятельность.  Создавать  условия  для  реализации  детьми проектов трех 

типов. Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа. Организовывать  

презентации  проектов.  Формировать  у  детей представления об авторстве проекта. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Развивать  познавательно-

исследовательский  интерес,  показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. Развивать  умение  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать  развивать  умение  сравнивать  предметы,  устанавливать  их сходство и различия 

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

отличаются и т. д.). Формировать  умение  подбирать  пары  или  группы  предметов, 

совпадающих  по  заданному  признаку  (длинный  -  короткий,  пушистый  - гладкий, теплый - 

холодный и др.). Развивать  умение  определять  материалы,  из  которых  изготовлены 

предметы.  Учить  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме, материалу),  

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

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительно-

сти дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зай-

цы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, за-

морозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе.  Познакомить 

с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 (6-7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Дальнейшее расширение 

представлений о ней путем включения знаний о новых объектах и явлениях и конкретизации 

уже освоенных в предыдущих возрастных группах сведений, прежде незнакомые животные и 

растения  ближайшего природного окружения и различных природных зон  пустыни, тундры и 

т. п., явления неживой природы, типичные для них. Возросший познавательный интерес к миру,  

важные качества познавательной деятельности: целенаправленность, известная планомерность, 

сформированности интеллектуальных операций и их результативность, стремление проникнуть 

в суть окружающих явлений  позволяют включить в содержание знаний представление о че-

ловеке как органичной части природы, о eгo взаимосвязях со средой обитания. Знания о 

домашних и диких животных, зимующих и перелетных птицах, временах года, экологических 

системах получат здесь дальнейшее развитие. Совершенствуется трудовая деятельность, ей 

придается экологическая направленность.   Обобщенное представление о составе живущих и их 

взаимосвязях в типичных экологических системах  лесе, луге, водоеме, парке, огороде и др. При 



49 
 

исчезновении каких-либо живых организмов в составе сообщества изменяются условия среды, 

что может привести к гибели других организмов. (Например, вырубка деревьев в лесу приведет 

к увеличению освещенности и тепла  погибнут тенелюбивые растения и животные, и т. п.). 

Знание основных правил поведения человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их 

целостности.  Освоение элементарных предметных понятий: «человек», «сезон как время года», 

«живое», «неживое», «природа». Знание существенных признаков, лежащих в основе таких 

родовых обобщений, как «одежда» (зимняя, летняя), «головные уборы», «обувь» (кожаная, 

резиновая), «постельное белье», «овощи», «фрукты», «транспорт» (городской, наземный, 

воздушный, водный).  Знание разновидностей материалов (разные виды бумаги и картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла и т. д.), используемых для изготовления предметов 

в зависимости от их назначения. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнобразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматри-

ваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить вы-

делять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, краси-

вые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать 

умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 

и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию 

в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Игры с водой, льдом, снегом: 

«Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров  бумаги, 

марли, сетки),  «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания 

разных цветов в разных пропорциях),  «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой 

раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли),  «Волшебная соль» (выращивание 

кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор),  «Царство цветных льдинок» 

(заливать цветную воду в разные формочки и замораживать),  «Брызгалки» (в мягких флаконах 

из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья 

«брызгалка» дальше брызнет и пр.), «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных 

пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «ле-

тучий», самый веселый),  «Наливаем  выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и 

широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев),  

«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже),  «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 

плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 

«бури»).  
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Игры со светом: «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь), «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить 

цвет сигнала фонарика), «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность 

бумаги, затем покрыть краской  проступит восковой узор).  Игры с магнитами, стеклом, 

резиной: «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных пред-

метов, какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы 

магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит  через бумагу, 

картон, ткань, фанеру, воду и т. п.), «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять 

двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, 

шпильки, проволочных человечков), «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные 

предметы  колечки, мячики, фигурки  и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, 

поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»), «Мир в цветном стекле» (рассматривать 

окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное 

стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение 

на дpyгoe, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). Игры с бумагой: 

Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами»- «Вертушки» (изготовление разных 

бумажных вертушек и испытание их), «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески 

гудеть, играть, как на губной гармошке), «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью 

самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п., «Таинственные 

письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем 

вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме), 

«Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 

силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной 

бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 

пластиковой  или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети 

ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить заме-

чать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листо-

пад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привле-

кать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природ-

ный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детейна то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале по-

года меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются со-

сульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян 

овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начи-

нается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; выле-

тают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с рту-

тью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают 

и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Межународному женскому дню. Знакомить детей с народны-
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ми приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, ле-

то будет жаркое». 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяс-

нить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоно-

сят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго -  к ненастью, скоро ис-

чезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

2.Формирование элементарных математических представлений 

 (2 - 3 года) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозна-

чению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, 

большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять 

опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить дви-

гаться за воспитателем в определенном направлении. 

 ( 3 -  4 года) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круг-

лые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по од-

ному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обста-

новке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кру-

жок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убав-

ления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, шири-

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

зультат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий-

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

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

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении час-

тей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху- внизу, впереди-сзади (позади), справа- слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

 (4 - 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может со-

стоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить срав-
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нивать 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 наглядно-

сти), 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 круж-

ка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–

5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количест-

венными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по сче-

ту?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на ос-

нове счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчи-

ков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные  группы  двумя  способа-

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

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

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

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из 

большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответ-

ствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

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

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

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ши-

рине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного на-

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

прилагательные (длиннее - короче, шире  - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (оди-

наковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Уста-

навливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), тол-

щины, располагать их в определенной последовательности,  в порядке убывания или нараста-

ния величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще 

ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного 

и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, под-

вижность 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- малень-

кий куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов 

с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, 

дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направ-

ления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх- 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, спра-

ва 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 характер-

ных особенностях, последовательности (утро – день - вечер - ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

(5 -  6  лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качест-

ву элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разби-
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вать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым мно-

жеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенст-

во. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенст-

ва), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и об-

ратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить ко-

личество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с циф-

рами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

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

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрас-

тающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного 

уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 

д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно  с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, 

умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца 

и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, по-

лученные от деления, сравнивать целое  и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольни-

ком. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и пря-

моугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем ок-

ружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. Развивать представления 

о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться   в окру-

жающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди 

(спереди)-сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками—указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Ната-

шей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы си-

дит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». Учить ориенти-

роваться на листе бумаги (справа - слева, вверху- внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различ-
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ных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

( 6 - 7 лет) 

         Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между от-

дельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отноше-

ний между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать 

и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном по-

рядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному циф- 

рой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскла-

дывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на нагляд-

ной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различе-

ние, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифмети- 

ческие задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и зна-

ком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозна- 

чать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две чет-

вертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части це-

лого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные уме-

ния. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью ус-

ловной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с по-

мощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Срав-

нивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с веса-

ми. 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 треуголь-

ника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры неза-

висимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядо-

чивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделиро-

вать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из че-

тырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструи-

ровать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов 

в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изо-

бражения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (ввер-

ху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, пе-

ред, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать спо-

собность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую про-

странственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 
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справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориен-

тируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его те-

кучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, вре-

мен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регули-

ровать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных вре-

менных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью 

до 1 часа. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе ов-

ладения литературным языком своего народа. 

  
Задачи: 

1. овладение речью как средством общения и культуры; 

2. обогащение активного словаря; 

3. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

4. развитие речевого творчества;  

5. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы;  

7. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные направления  реализации образовательной области 

«Речевое  развитие» 

1. Развитие речи (развитие всех  компонентов устной речи детей). 

Основные задачи: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструк-

тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологиче-

ской форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладе-

ние воспитанниками нормами речи. 

2. Подготовка к обучению грамоте. 

Основные задачи: Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки подготовки к 

обучению грамоте. 

3. Приобщение к художественной литературе. 
Основные задачи: Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия.  
Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:  

«Развитие речи» реализация  через   занятие  1 раз в неделю во всех возрастных группах. 

«Подготовка к обучению грамоте» реализация  через  занятие  1 раз в неделю в группах 

детей 5-6 лет, 6-7 лет. 

«Приобщение у  художественной литературе» реализация  в  группах: 2-3 года, 3-4 года, 

4-5 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности; через занятие 1 раз в неделю в  группах детей 5-6 лет, 6-7 лет.   

Цели, задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной области 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в ходе занятий, а так 

же в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов. 
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В ходе режимных моментов:  

Утренний прием детей - чтение художественной литературы, речевые игры, 

дидактические игры на развитие речи, общение взрослого с детьми на разные темы, обсуждение 

ситуаций, формирование культуры общения. 

Подготовка к приему пищи, прием пищи - использование художественного слова при 

выполнении гигиенических процедур, при подготовке к приему пищи. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - игры, ситуации общения, 

использование художественного слова при проведении наблюдения, речевые игры, разучивание 

стихов, закличек, индивидуальная работа, общение детей со сверстниками и взрослым ситуации 

общения, ситуативные беседы. 

Подготовка ко сну, пробуждение после сна - использование художественного слова при 

выполнении гигиенических процедур, при подготовке ко сну, чтение художественной 

литературы, прослушивание аудиозаписей.  

В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности: 

- Все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками и взрослыми, чтение 

и обсуждение произведений, дидактические игры по развитию речи, театрализованные игры, 

коммуникативные игры, подвижные игры с речевым сопровождением. 

Содержание образовательной деятельности с детьми  

1.Развитие речи 

 (2 - 3 года) 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Да-

вать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстника-

ми и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и рас-

скажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Предлагать 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного мате-

риала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, 

а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); по-

казывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (по-

лотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать- класть), дей-

ствия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (крас-

ный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроиз-

ведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию ар-

тикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 
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умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто при-

шел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, ис-

пользовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопроси-

тельных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фра- 

зы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых ска-

зок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

(3 - 4 года) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, побла-

годари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим  в группу 

(«Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите посмотреть...», «Спросите: Понра-

вились ли наши рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством ре-

чи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить ку-

бики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире»). В целях развития ини-

циативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предме-

тов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначе-

ние предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить де-

тей 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 восстанав-

ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Об-

ращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, 

стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить 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. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:  п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с— з — ц. Раз-

вивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое ды-

хание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, инто-

национную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единст-

венного    и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка- утенок- 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, мат-

решек, книг, груш, слив). Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них опреде-

лений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
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Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во вре-

мя рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не переби-

вая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравст-

вуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно об-

щаться друг с  другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитате-

лями и родителями. 

( 4 - 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с  детьми  информацию  о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явле-

ния, 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 недо-

вольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употре-

бительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существи-

тельные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продол-

жать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, око-

ло, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные место-

имения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреб-

лять 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 про- 

изнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную вы-

разительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множест-

венного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреб-

лять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата- 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа сущест-

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

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, по-

нятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с ис-

пользованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказы-

вать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

(5 - 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расши-

рять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
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Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатле-

ниями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать 

детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Уп-

ражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун -озорник - проказник), с противоположным значением (слабый- 

сильный, пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответст-

вии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные  по артикуляции и звучанию соглас-

ные звуки: с — з, с— ц, ш — ж, ч — ц, с— ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонемати-

ческий слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать ин-

тонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предло-

жениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с суще-

ствительными (лягушка- зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятель-

но ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; мас-

ленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - 

выбежал - перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множест-

венного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользовать-

ся прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразитель-

но пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опы-

та, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие расска-

зы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

(6 - 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников  проявлять инициа-

тиву с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяс-

нять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть по-

вторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей 

и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного воспри-

ятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания де-

тей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предполо-

жения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продол-

жать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведче-

ского, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Со-
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вершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложе-

нии, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существи-

тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-

ной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого об-

щения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержа-

нии картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать со-

ставлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного 

опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

2.Подготовка к обучению грамоте                                                                                                       

(5-6 лет) 

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. 

(6-7 лет) 

Развивать мелкую моторику рук. Вводить упражнения и игры на развитие тактильных 

ощущений, ниткопись, бисерография, практические работы с бумажными комками и шариками 

и пр. Формировать ориентировку в своем теле (точное знание правой (левой) стороны туловища 

и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, коленка, локоть, пятка и пр.; ориентировку 

от себя (над головой — верх, под ногами — низ, за спиной — сзади, перед лицом (носом, 

глазами) — спереди). Формировать пространственные отношения относительно себя, отно-

сительно другого предмета и относительно человека, стоящего напротив.  

Формировать ориентировку на листе бумаги. Знакомить и учить ориентироваться в 

разлиновке «линейка». Развивать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости. 

Учить слушать и воспроизводить ритм (хлопки, удары погремушкой или в барабан и пр.). 

Изображать (фиксировать) ритм с помощью условных знаков (палочек, кружочков, звездочек и 

пр.) — ритмический рисунок. Воспроизводить ритмические рисунки в движениях и действиях. 

Рисовать бордюры в сетках (по образцам, самостоятельные работы детей). Упражнять в 

штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя карандашами разного цвета; 

частая штриховка карандашом одного цвета). Проводить упражнения, подготавливающие к 

написанию элементов школьного (письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Вол-

ны» и пр.). Учить анализировать изображения простых предметов (Что это? Из каких элементов 

состоит? Сколько элементов? Все ли элементы одинаковые?), заданных с помощью линии или 

геометрических фигур. Подготовка к обучению чтению реализуется в рамках развития устной 

речи. Содержание и границы процесса обучения чтению определяются на региональном 

уровне. 

 

3.Приобщение к художественной литературе 

(2 - 3 года) 



61 
 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядно-

сти, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. Со-

провождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предостав-

лять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихо-

творений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приоб-

щать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, по-

казывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что дела-

ет?». 

Примерный список литературы для чтения детям 2-3 года 

Русский фольклор. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных 

детям второго года жизни.  

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

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

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

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

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

медведь», обр. М.Булатова. 

Фольклор народов мира. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рога-

тый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-

пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш.,пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», 

польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

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

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

стик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по мо-

рю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворе-

ния «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мыш-

ка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путани-

ца». 

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

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл.«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: С. Капутикян. «Все спят», «Маша 

обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Бис-

сет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч.Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» из  

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

 

( 3 - 4 года) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные про-

граммой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям по-

ступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, вырази-

тельные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договари-

вать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсцениро-

вать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Примерный список художественной литературы для чтения детям 3-4 года 

Русский фольклор.  

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

шла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у наше-

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

чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На 

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

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

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

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

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

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

Фольклор народов мира. 

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

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

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

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

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

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

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

и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с 

шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с пор-

туг. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России.  

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

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

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

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

и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жи-

раф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воро-

бей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

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

Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цып-

лятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», « Что ни страница -то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-

макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Пе-

сенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И.Токмакова. «Медведь». 

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

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

мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); 

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

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, 

Хармс.«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был 

чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» 

(из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петуш-

ки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

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

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

А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. 
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Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. 

Т.Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

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

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

(из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Ка-

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

« Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесv»,«Кукла Ярин-

ка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О.Альфаро. «Козлик-

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

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

Примерный список для заучивания наизусть. «Пальчик-мальчик...», «Как у нашего ко-

та...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Миш-

ка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. 

«Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

(4 - 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педаго-

гические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его геро-

ям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения   к произведению. Поддерживать внимание и ин-

терес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объ-

яснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внима-

тельно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Примерный список художественной  литературы  для детей  4-5 лет 

Русский фольклор.   
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!», 

«Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..», «Кот на печку по-

шел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко- 

ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...».  

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

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

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

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

тушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

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

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

ва, пересказ Л. Кузьмина.  

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

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

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введен-

ского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России.  
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кру-

жат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Ма-

ма! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия.«Улицей 

гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. 

Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зи-

ма»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. 
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«Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; 

«Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

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

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

ливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

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

марочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

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

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

нище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. 

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

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

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

пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

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

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

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

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

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

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

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. 

«Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — 

рус. нар. песенки; А.Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о се-

ми богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Нико-

лаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» 

(по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Для пересказа. При отборе художественной произведений для пересказа необходимо ру-

ководствоваться такими требованиями: небольшой объем; четко выраженная последователь-

ность действий; доступный детям словарь; несложный синтаксис (короткие фразы, простые 

формы прямой речи и т.п.).  В средней группе дети могут пересказывать следующие художест-

венные произведения:  рус. нар. сказка «Курочка ряба»; нем.сказка «Заяц и еж» (в пересказе бр. 

Гримм);  В. Сутеев  «Цыпленок и утенок»; рус. нар. сказка «Волк и семеро козлят»; рус .нар. 

сказка «Лиса, заяц и петух»; рус. нар. сказка «Колобок»; литовская нар. сказка «Почему кот 

умывается после еды?»; рассказы Л.Н.Толстого для маленьких – «Пришла весна, потекла вода», 

«Сел дед пить чай», «У Розки были щенки», «У Вари был чиж»,  «Хотела галка пить…»; 

К.Д.Ушинского – «Бишка»,  «Вместе тесно, а врозь скучно», «Уточки»; Я. Танц «Праздник»; 

Н.Калинина «Вот так дежурные». 

(5 - 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать фор-

мированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказы-

вать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям по-

нять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на про-

читанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотво-

рений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее ярки-

ми, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книга-
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ми. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии    и предпочтения 

детей. 

Примерный список художественной литературы  для чтения детям 5-6 лет 

Художественные  тексты для длительного чтения. А.Пушкин «сказка о царе Салта-

не…», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,  П.Ершов «Конек-горбунок», С. Аксаков 

«Аленький цветочек», В. Гауф «Маленький Мук». Карлик Ном», Г.Х. Андерсен «Снежная ко-

ролева», Былины: «Русские богатыри» (обработка для детей И.Карнауховой), А. Толстой «Зо-

лотой ключик, или Приключения Буратино», А. Милн «Вини-Пух и все-все-все», Т. Янсон 

«Шляпа волшебника», «Волшебная зима», Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей», Дж. 

Родари «Приключения Чиполлино» 

Волшебное в реальном:К.Чуковский «Доктор Айболит», Ю. Дружков «Приключения Ка-

рандаша и Самоделкина», Э.Успенский «Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил Гена и его друзья», 

«Гарантийные человечки», А.Волков «Волшебник Изумрудного города», Г.Остер «Остров Эс-

кадо», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», П. Трэверс «Мери Поппинс», Дж. Родари «Путешест-

вие Голубой стрелы» 

Необычный взгляд на обычный мир:В.Бианки «Мышонок Пик», «Синичкин календарь», А. 

Секора «Муравья не сдаются», В. Бонзельс «Пчела Майя и ее приключения», Р. Киплинг «Рик-

ки-Тикки-Тави», А.Чехов «Каштанка» 

Перевернутый мир: Д. Биссет «Забытый день рождения», Г. Остер «Сказочные рассказы: 

Привет мартышке. Зарядка для хвоста. Великое закрытие», И. Токмакова «Аля, Кляксич и бук-

ва А», Ю. Дружков «Волшебная школа», Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» (часть 

1), Б. Житков «Что я видел», Н. Забила «Катруся уже большая», Н. Носов «Дружок» «Фантазе-

ры», «Огородники», «Мишкина каша» и др. рассказы, В. Драгунский «Денискины рассказы», Б. 

Емельянов «Дед Макабка», «Рассказы о маме», С. Баруздин «Равви и Шаши», Ю. Коваль 

«Алый», А. Гайдар «Чук и Гек», М. Зощенко «Леля и Минька» (цикл рассказов), А. Линдгрен 

«Приключения Эмиля из Лѐннеберги», С. Маршак «Веселое путешествие от «А» до «Я» 

Художественные тексты для непродолжительного чтения:  

1. Сказки разных народов, в том числе Русские сказки (в обработке русских писате-

лей):«Иван – царевич и Серый волк», «Царевна-лягушка», «По щучьему веленью», «Финист - 

ясный сокол», «Сивка-Бурка» и др.  

2. Немецкие сказки: «Бременские музыканты», «Король - Дроздовик», «Юный великан», 

«Храбрый портняжка» и др. 

3. Сказки и истории: Г.Х. Андерсен «Новое платье короля», «Стойкий оловянный солда-

тик», «Старый уличный фонарь», «Свинопас», Ш. Перро «Кот в сапогах», «Спящая красавица», 

Р.Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Как было написано первое письмо», «Как 

была придумана азбука», «Откуда взялись броненосцы», В.Одоевский «Городок в табакерке», 

Д. Нагишкин «Айога», П.Бажов «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», С.Маршак 

«Двенадцать месяцев», А.Гайдар «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твердом слове», К.Паустовский «Теплый хлеб» 

4. Реалистические истории: К.Ушинский «Дети в роще», Л. Толстой «Птичка», «Пожар», 

«Лев и собачка», «Филиппок» и пр., К.Паустовский «Кот-ворюга», «Растрепанный воробей», 

А.Гайдар «Поход», «Совесть», Л.Письменный «Верный», «Веснушка», В.Бианки «Снежная 

книга», «Музыкальная канарейка», М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Изобретатель», «Лесной 

доктор», «Лесной хозяин», «Как поссорились кошка с собакой», Г.Снегирев «Бобровая хатка», 

«Бобренок», «Морская сника», «Осьминог», «Обитаемый остров», Е. Чарушин «Хитрая мама», 

«Свинья», «Птичье озеро», «Страшный рассказ», Б.Емельянов «Сапоги-собаки», «Кот-

пожарный», «Васька», Н. Сладков «Птенцы-хитрецы» 

Поэтические произведения: Фольклорные стихотворные тексты (считалки, скорого-

ворки, загадки, прибаутки, небылицы), Сказки в стихах (по фольклорным мотивам), 

В.Жуковский «Кот в сапогах», «Спящая красавица», А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и 

др. 

Стихи-перевертыши:Э.Лир, Д. Хамс, Н. Заболоцкий, Э.Успенский, Г. Остер и др. 
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Тематические подборки стихов для детей: К.Чуковский, С.Маршак, Б. Заходер, А. Барто, 

С.Михалков, Я.Ким, И. Токмакова, С. Баруздин, Г.Остер, В.Маяковский, Саша Черный, Ю. Ту-

вим. 

Лирические стихи: В, Жуковский, А.Пушкин, М.Лермонтов, Ф.Тютчев, А.Фет, А. Плеще-

ев, А. Майков, Н.Некрасов, С.Есенин, И.Бунин, А.Блок др. 

Для пересказа: «Лиса и рак» (рус. нар.сказка); К. Ушинский «Сила не право»;  Е. Пермяк 

«Для чего руки нужны»; Л. Толстой «Котенок»; Л. Толстой «Пожарные собаки»; К. Ушинский 

«Из детских воспоминаний»; К. Ушинский «Лекарство»; Я. Таций «По грибы»; Д. Лукич «Че-

тыре девочки.» пер. с сербского Е. Покрамович. 

(6 - 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литера-

турный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, ото-

ждествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выра- зительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, есте-

ственность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к со-

держанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литера-

турными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллю-

страциями известных художников. 

Примерный список художественной литературы  для детей  6-7 лет 

Русский фольклор.  

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет ма-

тушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!».  

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где ки-

сель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».  

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отры-

вок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соко-

лова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сю-

жетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится 

воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.  

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есе-

нин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная ис-

тория», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. 
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«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отры-

вок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Бел-

ка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. ««Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах cеми богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный го-

лос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. 

«Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушно-

сти»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний раз-

говор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 

Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один ста-

рикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 

швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошков-

ская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. 

Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; 

С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература. 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некра-

сов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыга-

ны»); А. Фет. «Что за вечер…»(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошков-

ская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зер-

кало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»;Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торо-

пышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомо-

биль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Вы-

стрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказ-

ка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. 

И. Кузнецовой. 

Пересказ: «Лиса и журавль» (русская народная сказка); «Лиса и козел» (рус.н.с);Л. Тол-

стой «Косточка»; В. Бианки «Купание медвежат»; Я. Таций «По ягоды»; В. Катаев «Грибы»; Е. 

Пермяк «Первая рыбка»; С. Михалков «Как друзья познаются»; М. Пришвин «Еж»; Л. Пеньев-

ская «Как Миша варежку потерял»; И. Соколов - Микитов «Год в лесу» (гл: «На лесной доро-

ге»; «Глухарь»); В. Сухамлинский «Стадо перед соловушкой». 

 

2.1.4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

Задачи: 
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1. формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-

тического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении;  

2. формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

3. стимулирование сопереживания  персонажам художественных произведений;  

4. стимулирование на реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изо-

бразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

5. воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

6. развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представ-

лений, воображения, художественно-творческих способностей; 

7. развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.) 

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Изобразительная деятельность. 

Основные задачи: Развитие  интереса  к  различным  видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации. Воспитание  эмоциональной  

отзывчивости  при  восприятии  произведений изобразительного искусства. Воспитание  

желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при создании коллективных работ. 

2. Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные задачи: Приобщение к конструированию; развитие  интереса  к  конструктивной  

деятельности,  знакомство  с  различными видами конструкторов. Воспитание  умения  работать  

коллективно,  объединять  свои  поделки  в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

3. Музыкальные занятия. 
Основные задачи: Формирование  интереса  к эстетической  стороне  окружающей  

действительности,  удовлетворение потребности  детей  в  самовыражении. Развитие  

музыкальности  детей, способности эмоционально воспринимать музыку. Приобщать к 

музыкальному искусству. Знакомить  с  музыкальными  произведениями,  накопление  

музыкальных впечатлений. Развивать музыкальные способности и навыки,  формировать 

музыкальный вкус. 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:  

«Рисование»  реализация  через занятие  1 раз в неделю во всех возрастных группах. 

«Лепка»  реализация через занятие 1 раз в неделю в группах детей  2-3 года. 

«Лепка» и «Аппликация» реализация через занятие   1 раз в 2 недели чередуясь между 

собой в группах детей: 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

 «Конструктивно-модельная деятельность» реализация во всех возрастных группах 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности.  

«Музыкальная деятельность» реализация через занятие 2 раза в неделю во всех 

возрастных группах. 

Цели, задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной области 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в ходе занятий, а так 

же в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

В ходе режимных моментов:  

Утренний прием детей – создание благоприятной эмоциональной атмосферы 

(музыкальное сопровождение), слушание музыкальных произведений, рассматривание 

(народных игрушек, произведений живописи и т.д.), конструктивное моделирование. 
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Подготовка к приему пищи, прием пищи - эстетическое оформление стола, формирование 

эстетических навыков приема пищи.  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - наблюдение, слушание звуков 

природы, художественная – творческая деятельность, использование закличек, песен. 

Подготовка ко сну, пробуждение после сна - слушание музыкальных произведений, 

выполнение корригирующей гимнастики после сна под музыкальное сопровождение.  

В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности: 

Изобразительная деятельность вне занятия – рисование, лепка, аппликация, 

конструктивное моделирование; художественный труд (поделки из бумаги, картона, 

природного материала); творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности, оформление выставок, рассматривание 

репродукций, иллюстраций, альбомов, слушание народной, классической, детской музыки, игра 

на детских музыкальных инструментах, концерты- импровизации, упражнения на развитие 

голосового аппарата, певческого голоса. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

1. Изодеятельность (рисование, лепка, аппликация) 

(2 - 3 года) 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

пластилином, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обра-

щать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнооб- разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисова-

ли, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисова-

ли сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эсте-

тическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фло-

мастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, до-

рожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округ-

лой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует ма-

лыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисо-

вания класть их на место, предварительно хорошо про- мыв кисточку в воде. Учить держать ка-

рандаш и кисть свободно: карандаш-тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, сни-

мать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: гли-

ной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно поль-

зоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; ле-

пить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соеди-

нять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погре-

мушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

(3 - 4 года) 
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Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, ап-

пликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разно-

цветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмаки-

вать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким при-

косновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. При-

учать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание 

названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изо-

бражаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым- 

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пя-

тен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые ли-

нии (ко- роткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, до-

рожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и ли-

ний (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения 

по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылеплен-

ные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке 

и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (заду-

манное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тон- ким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
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(4 - 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Про-

должать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетиче-

ские чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рас-

сматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления де-

тей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репро-

дукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и 

др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства вырази-

тельности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллек-

тивные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правиль-

ную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предме-

тов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении час-

тей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответст-

вии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание де-

тей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках ок-

ружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно полу-

чить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

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

многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фло-

мастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за преде-

лы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки- концом ворса кис-

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

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя на-

жим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисо-

вании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и фи-

лимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образ-

цов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылеплен-

ные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городец-

кими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, ли-

стья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыду-

щих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вы-

тягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познако-

мить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использо-

вать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продол-

жать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразо-

вывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг- на полукруги, четверти; квадрат - 

на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощ-

рять проявление активности и творчества. 

(5 - 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсор-

ный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять зна-

ния об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, 

учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений раз-

вивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных при-

знаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по вели-

чине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), харак-

терные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению отно-

сительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их дина- 

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки-

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоратив-

но-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Раз-

вивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение орга-

низовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выра-

зительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке об-

разы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внима-

ние детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их переда-

вать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способство-

вать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вы-

тянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонта-

ли). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 
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фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изо-

бражения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акваре-

лью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии- всем вор-

сом, тонкие- концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с но-

выми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), раз-

вивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В ка-

рандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружаю-

щей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить распола-

гать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.Обращать внимание детей на соотно-

шение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; лю-

ди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предме-

ты так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его за-

гораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промы-

слов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить состав-

лять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с харак-

терными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для разви-

тия творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 

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

быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бу-

мажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продол-

жать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреп-

лять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в леп-

ке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять не-

большие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у 

детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Коло-

бок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продол-

жать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и 

т. п. Продолжать формировать технические уменияи навыки работы с разнообразными мате-

риалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной леп-

ки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дым-

ковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами пред-

меты декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на ко-

роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобра-

зовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре треугольника, прямо-

угольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изо-

бражения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигу-

ры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к ма-

териалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, ко-

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

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). За-

креплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудни-

ков детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 

и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

(6 - 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формиро-

вать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетиче-

ское отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к ху-

дожественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и твор-

чески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, ис-

пользуя выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать анали-

тические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каж-

дого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Вос-

питывать стрем- ление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть рабо-

ты будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Фор-

мировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предме-

тов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точ-

ность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор ма-

териалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пас-

тель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 
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раз- ные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью до создания ос-

новного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть под-

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

умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным по-

воротам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей ру-

кой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании неболь-

ших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и 

др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при рав-

номерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о раз-

нообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначе-

нию цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподоб-

ленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористиче-

ской гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, разви-

вать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа- передний план или дальше от него - задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения лю-

дей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение переда-

вать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и переда-

вать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять уме-

ние создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, ха-

рактерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движения-

ми пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения че-

ловека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготови-

лась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная компози-

ция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство ком-

позиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразитель-

ность поз, движений, деталей.  
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить исполь-

зовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пла-

стилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с нату-

ры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать 

умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных эле-

ментов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мо-

тивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, на-

клеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию пере-

дачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначени-

ем карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, коло-

рита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); исполь-

зовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишк а- физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттен-

ки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Фор-

мировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для се-

мян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппли-

кацию, 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. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поля-

на», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккурат-

но и экономно использовать материалы. 

2. Конструктивно-модельная деятельность 

 (2 - 3 года) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать зна-

комить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариан-

тами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать эле-

ментарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Спо-

собствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительны-

ми сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для ма-

леньких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее 

время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, во-

да, желуди, камешки и т. п.). 

 

(3 - 4 года) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конст-

руктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использо-
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вать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

угольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

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

рот 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 высо-

кая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собст-

венному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома-улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. Приучать детей после игры акку-

ратно складывать детали в коробки. 

(4 - 5 лет) 

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

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

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные свя-

зи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанав-

ливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах- стены, 

вверху- перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно изме-

рять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип кон-

струкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украше-

ния построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги попо-

лам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная от-

крытка), 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, ве-

ток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить ис-

пользовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы. 

(5 -  6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми построй-

ками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конст-

рукции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дру-

желюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение созда-

вать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить 

по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать раз-

вивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыс-

лом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

(6 -  7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить ви-

деть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе ана-

лиза существующих сооружений.  

Коллективное конструирование. Закреплять навыки коллективной работы: умение рас-

пределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Кон-

струирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции од-
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ного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транс-

порта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по ри-

сунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить соз-

давать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

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

3. Музыкальные занятия 

(2 - 3 года) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простей-

шие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на со-

держание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать  эмоциональность и образность воспри-

ятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроиз-

водить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, со-

вершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и за-

канчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки или содержания песни. 

Примерный музыкальный репертуар для детей  2-3 года. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз.И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т.Бабаджан; 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова,сл. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима»,«Зимнее 

утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. Майкапара; «Цветики», муз.В. Карасе-

вой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н.Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «'Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре«Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр.С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, 

обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар.мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар.плясовые мелодии, сл. А. 

Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тили-

чеевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М.Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где 

ты,зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рога-

тая»,обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н.Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мело-

дия;«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. 
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Н.Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. 

И.Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. 

И.Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанце-

вой;«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. 

И.Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н,Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. 

Н.Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к 

игре «Кошка и котята»), муз. B.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, 

обр. C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», 

рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая ме-

лодия, обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и 

нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мело-

дия, обр. Е. Тиличеевой. 

(3 - 4 года) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя му-

зыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памя-

ти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весе-

лый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы- септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер пес-

ни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить марширо-

вать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя но-

гами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной пе-

редачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполне-

ние танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металло-

фоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошко-

льников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Примерный музыкальный репертуар для детей 3-4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. По-

патенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. нар. мело-

дия;«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. Разаре-
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нова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шу-

мана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; 

«Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калиннико-

ва; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. 

В.Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. 

П.Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е.Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Сол-

нышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. 

Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребко-

вой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 

Н.Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, ло-

шадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Вол-

гиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. 

М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек 

идет», муз. М.Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыко-

тенька-коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лаза-

рева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии 

и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Рим-

ского-Корсакова; Марш», муз. Э.Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», 

муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Ра-

ухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостако-

вича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 

муз. Л. Банникова; - Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус.нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. 

А.Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. 

нар.мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию 

«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мело-

дию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», 
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рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб.Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т.Вилькорейской, 

сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Кра-

сева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая»,муз. Л. Бирнова, сл. 

А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар.мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные пла-

точки», рус. нар. мелодия, обраб. Р.Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчи-

ки?, «Веселые матрешки», «Три медведя». Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Ве-

селые дудочки». Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко -тихо», «Узнай свой ин-

струмент», «Колокольчики». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Уз-

най и слой песню по картинке». Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструмен-

тах. Народные мелодии. 

(4 - 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослуши-

вать произведение до конца).Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произве-

дения, высказывать свои впечатления о прослушанном.Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, под-

вижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание меж-

ду короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструмен-

тальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и от-

вечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импрови- зировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  Продолжать  формировать у детей навык рит-

мичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движе-

ния в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ла-

доши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжествен-

ная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). Развитие танцевально-игрового 

творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсце-

нированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. Игра на детских музы-

кальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Примерный музыкальный репертуар для детей 4-5 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. бе-

реза», рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», 

муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 
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П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик выздоро-

вел»,муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; 

«Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; 

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чай-

ковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые произведения 

детей, которые они слушали в течение года. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народ-

ные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н.Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-

шутка; муз.Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. 

М.Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. 

И.Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. 

О.Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. 

А.Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зай-

чик»,муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивен-

сен;«Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковско-

го(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. 

М.Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, вы-

ученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. 

мелодию; ходьба под «Марш», муз. И.Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. 

М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжки 

под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», 

муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К.Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

B.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; «Кукла», 

муз. М.Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д.Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, ко-

шечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по боло-

ту»,муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. 

Э.Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», 

рус.нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргано-

вой;«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; 

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?»,муз. 

Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска «До свида-

ния», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», 
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муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А.Роомере; ново-

годние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петру-

шек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И.Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, вы-

ученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поворята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М.Магиденко. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флото-

ва;«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками»,муз. П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

«Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», 

муз, М.Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», 

рус. нар.мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельнико-

ва; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; «Кук-

ла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. 

М.Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. 

Н.Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Весе-

лая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р Борисовой 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. 

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша пе-

сенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобаче-

ва, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества.«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчи-

ки», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т.Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. ме-

лодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М.Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчи-

ки», «Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха. 

«Громко-тихо», «Узнай свой инструмент», «Угадай, на чем играю». Определение жанра и раз-

витие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный мага-

зин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; 

«Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

(5 - 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси- ческой, народной и совре-

менной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, рит-

мический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инстру- 

ментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Со-

вершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам про-

изведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-

ударные   и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкаль-
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ными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содер-

жание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движе-

ния в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков испол-

нения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги впе-

ред). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продол-

жать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя само-

стоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие со-

держание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музы-

кальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным само-

стоятель- ным действиям. 

Примерный музыкальный репертуар для детей  5-6 лет 

Слушание. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. 

Г.Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осен-

няя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. 

Г.Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

Л.Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», чуз. Н. Елисеева, сл. 

3.Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с 

оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); 

«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для форте-

пиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френ-

кель;«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. 

Е.Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармош-

ка»,муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, 

сл.М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паро-

воз»,«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н.Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

рус.нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз.Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н.Пассовой; 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. 

Ан.Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», 



85 
 

муз.М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-

тяв»,муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высот-

ской;«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Вол-

гиной. 

Песенное творчество. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр.нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, драз-

нилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фраг-

мент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л.Вишкарева 

(вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С.Майкапара; 

«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. 

Т.Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. 

«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и по-

пляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т.Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 

муз.Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. 

М.Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус.нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», 

рус.нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. 

Е.Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, 

нар.мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р Гли-

эра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Та-

нец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в ле-

су», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С.Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; 

«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я 

по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агаронникова; «Ай да березка», муз. 

Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. 

нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

Музыкальные игры. Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломо-

вой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», 

«Будь ловкий», рус. нар.мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Ра-

ухвергера; «Найди себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. 

С. Ржавской; лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги об-

руч», муз. В.Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «За-

инька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мело-

дия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», муз. А. 

Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное ло-

то», «Ступеньки», «Где мои детки?»,«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по 

ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие тембрового слуха. «На 

чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». Развитие диатонического слуха. 



86 
 

«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». Развитие восприятия музыки и музыкаль-

ной памяти. «Будь внимательным», «Бурагино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александ-

рова; «Как у наших у ворот», рус. нар.мелодия, обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Ивануш-

ка?», рус. нар. мелодия, обр, М.Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полян-

ка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В.Золотарева; свободная пляска под любые плясовые 

мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус.нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар.мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. пес-

ня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», 

рус. нар. шуточная песня, обр. В.Агафонникова. 

(6 - 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмиче-

ский, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческо-

го голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных ин-

струментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квин-

ты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музы-

кальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфониче-

ский концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Госу-

дарственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреп-

лять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание 

на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллек-

тив- но, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнооб-

разным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить 

с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного испол-

нения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творче-

ской активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить импровизировать под музыку соответст-

вующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик 

и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действо-

вать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению ак-

тивности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведе-

ниями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на ме-
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таллофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Примерный музыкальный репертуар для детей 6-7 лет 

Слушание. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбель-

ная», муз. В.Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», 

муз. П.Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестья-

нин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Мо-

ре», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 

вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с сабля-

ми», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Га-

вот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» 

из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайков-

ского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Моск-

ве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старин-

ный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Виваль-

ди; Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречани-

нова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова 

(сб.«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и 

другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального 

руководителя). 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; «Ходит 

зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М.Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 

«Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. 

М.Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. Карасевой; «Качели», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. 

нар.песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н.Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Ро-

дина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мо-

роз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл.3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. 

В.Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. 

И.Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок 

пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка про бабушку», 

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, 

сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хо-

чу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

М.Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л.Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; 

«На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал пе-

сенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 
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Песенное творчество. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. 

В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. 

Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быст-

рая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба 

бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. 

В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше ска-

чет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. 

нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-

покружимся»;»Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать 

платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цвета-

ми», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражне-

ние с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мя-

чами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Виш-

карева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. 

Н.Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; «Медве-

ди пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 

пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «За-

дорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яб-

лочко», муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. 

Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кад-

риль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я ко-

лышки тешу», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. 

Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. песни; 

«Сударушка», рус.нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; 

«Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия. Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. 

Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз.Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. 

Комарова. Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-

то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

3.Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. 

в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. 

Ф.Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. 

М.Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли 

девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. 

нар.песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гриш-

ка»,белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 
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обр.А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», 

укр.нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 

«Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые петрушки».Развитие чувства ритма. 

«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. 

«Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». Разви-

тие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». Развитие 

восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые 

произведения». Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «По-

втори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы бу-

дем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под се-

нью дружных муз», «Золушка», авт. Т.Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец мед-

ведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина);«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз.В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар.песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, 

В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. 

И. Сгрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», 

муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 

«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.Островского; «Латвийская полька», обр. М.-

Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; 

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», 

рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической куль-

турой, гармоничное физическое развитие; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. формирование первичных представлений о некоторых видах спорта, овладение под-

вижными играми с правилами;  

2. приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том чис-

ле связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполне-

нием основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
3. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4. становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полез-

ных привычек и др.). 

Основные направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Физическая  культура. (занятия  по  физической культуре  в  помещении, занятия по 

физической культуре на открытом воздухе) 
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Основные задачи: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение  гармоничного  

физического  развития,  совершенствование умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  

воспитание  красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности. Развитие  

инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной активности,  способности  к  

самоконтролю,  самооценке  при  выполнении движений.  Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,  активности  в  самостоятельной  

двигательной  деятельности; интереса и любви к спорту. 

Здоровье.  

Основные задачи: Формирование у детей здоровьесберегающего поведения, устойчивой 

мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:  

 «Физкультура» реализуется через занятие 3 раза в неделю в группах: 2-3 года, 3-4 года, 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.  В группах детей 5-6 лет, 6-7 лет 1 занятие проводится на открытом 

воздухе. 

«Здоровье» реализация во всех возрастных группах осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.   

Цели, задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной области 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в ходе занятий, а так 

же в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

В ходе режимных моментов:  

Утренний прием детей – прием детей на воздухе в теплое время года, утренняя 

гимнастика, выполнение гигиенических процедур.  

Подготовка к приему пищи, прием пищи - формирование культурно-гигиенических 

навыков, представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - двигательная активность на 

прогулке, подвижные и малоподвижные игры, индивидуальная работа.  

Подготовка ко сну, пробуждение после сна - формирование представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Корригирующая 

гимнастика после сна, закаливание (воздушные ванны, ходьба по массажной дорожке и т.д.) 

В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности: 

Физкультурные минутки и динамические паузы, гимнастика, подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-соревнования, народные подвижные игры, пальчиковые игры, 

разнообразная двигательная деятельность, беседы. 

1.Физическая культура 

 (2-3 года) 
Обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать  условия для 

активного движения в группе, на участке. Побуждать детей к движениям, обеспечивающим 

нагрузку на разные группы мышц. Создавать условия для игр с мячом. Обогащать опыт детей 

подвижными играми, движением под музыку  Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, 

прыжках, равновесии, лазанье, ползании,  подлезании, а также катании, бросании, метании. 

Содержание физических упражнений. 

Построения: в круг, парами, в колонну друг за другом (с помощью воспитателя). 

Исходные положения: стоя, ноги слегка расставив, сидя, лежа. 
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Положения и движения рук: вверх, вперед, в стороны, сгибание и разгибание рук, 

скрещивание рук перед грудью и разведение их в стороны, отведение рук назад, махи руками 

вперед-назад, хлопки перед собой и над головой. 

Положения и движения ног: шаги вперед, назад, в стороны; сгибание и разгибание 

(поочередное) ног стоя и лежа; приседание, держась за опору; отведение одной ноги вперед с 

опорой на носок или пятку. 

Положения и движения туловища: наклоны вперед, в стороны, повороты вправо-влево, с 

боку на бок; наклоны вперед из положения сидя и лежа; подъемы из положения стоя на 

коленях, стоя на пятках; сгибание и разгибание ног из положения лежа на спине; 

одновременные движения руками и ногами, лежа на спине. 

Ходьба и равновесие: ходьба «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, между 

предметами, до дорожке (ширина 20 см, длина 2—3 м), по извилистой дорожке (ширина 25— 

30 см), по шнуру (прямо, по кругу, зигзагом); перешагивание через препятствия (высота 10—15 

см), из обруча в обруч, из круга в круг, с ящика на ящик (высота 10—15 см); подъем на 

возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

Бег: за воспитателем и к нему, в разных направлениях, между линиями (расстояние 25—

30 см); в медленном темпе (30—40 сек, расстояние до 80 м) и на скорость (расстояние до 10 м). 

Прыжки: подскоки на месте на носках, с доставанием предметов, слегка продвигаясь 

вперед; перепрыгивание через линии, веревку, через две линии (расстояние 10—30 см); прыжки 

на двух ногах (до 2 м); спрыгивание с предмета. 

Катание, бросание и ловля: прокатывание мяча одной и двумя руками, под дугу, друг 

другу; бросание мяча вперед снизу, от груди, из-за головы; ловля мяча, брошенного воспи-

тателем (расстояние 50—100 см); перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне 

груди ребенка (расстояние 1— 1,5 м); бросание предметов (мячи, мешочки с песком, шишки и 

пр.) в цель (расстояние 1 м) одной и двумя руками, вдаль правой и левой рукой. 

Ползание и лазание: подтягивание на скамейке, лежа на животе; ползание на 

четвереньках (3—4 м), ползание под препятствием (высота 30—40 см); перелезание через 

бревно; лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке удобным способом. 

Используемые для упражнений игровые приемы: «К куклам в гости», «Ножки по 

дорожке», «Воздушный шар», «Не наступи», «Солнышко и дождик», «Воробышки», 

«Автомобиль», «Достань флажок», «Обезьянки», «Где звенит?», «Заинька», «Флажок»,  

«Птички летают», «Брось и догони».  

(3-4 года) 

Укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки. 

Обеспечивать необходимый двигательный резким в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми, дви-

жением под музыку  Создавать условия для игр с мячом. Реализовывать региональные реко-

мендации. 

Содержание физических упражнений. 

Построения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в    

круг.  

Перестроение: из колонны в 2—3 звена по ориентирам. Повороты, переступая на месте. 

Исходные положения: стоя, ноги слегка расставив, сидя, лежа, стоя на коленях. 

Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты направо, налево (3—4 раза).         

Положения и движения рук (одновременные, однонаправленные): вперед—назад, вверх, в 

стороны; махи (вперед—назад, перед собой, над головой), сжимание—разжимание пальцев (5—

6 раз). Положения и движения туловища: наклоны (вперед, влево, вправо), повороты (влево, 

вправо) — 3—4 раза.  

Положения и движения ног: приседания, подскоки на месте (20—25 раз каждое).  

Ходьба и упражнения в равновесии: ходьба обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра («стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске (длина 2—3 м, 
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ширина 20 см); то же с перешагиванием предметов (ширина 10—15 см), рейки лестницы; 

ходьба по наклонной доске (ширина 30—35 см, приподнята на 20 см). 

Бег: «стайкой», врассыпную, в колонне по одному, парами,. по прямой и «змейкой», с 

остановками, между предметами, с ускорением и замедлением (с изменением темпа); бег на 

скорость (15—20 м), в медленном темпе. 

Прыжки: на месте, с продвижением вперед (2—3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов и между ними; прыжки в глубину (20—25 см); прыжки в длину с места (до 50 см); 

прыжки в высоту с места: через линию, шнур, предмет (высота 5 см), через линии (4—6) 

поочередно. 

Катание, бросание, ловля: катание мяча двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м), под 

дуги (ширина 50—60 см), между предметами; ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 

70— 100 см); бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол 2—3 раза подряд; метание предметов 

на дальность (не менее 2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1—1,5 м), в горизонтальную 

цель (расстояние 1,5—2 м). 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3—6 м), 

«змейкой» между предметами (4—5 предметов), по наклонной доске; подлезание под скамейку 

(прямо и боком), под дуги (высота 40 см); перелезание через бревно; лазание по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Примерный перечень игр с правилами на  развитие физических качеств 

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Мишка идет 

по мостику», «Где же наши ножки?», «Найди свое место», «Поезд», «Не опоздай», «В гости к 

куклам», «Мы ногами топаем». 

Игры с бегом: «Курочка и цыплята», «Беги ко мне -  от меня», «Воробушки и автомо-

биль», «Карусель», «Мыши и кот», «Поезд», «Лохматый пес», «Кто быстрее до флажка». 

Игры с прыжками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Птички в гнездышках», 

«Воробушки и кот», «Мой веселый, звонкий мяч», «Поймай комара», «Наседка и цыплята», 

«Зайка», «Зайцы и волк». «Птички в гнездышках». 

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки», «Мячи в корзине», 

«Кто дальше бросит», «Сбей кеглю», «Попади в шарик», «Мяч в домике», «Скати с горочки», 

«Брось через веревку», «Передай мяч», «Кто точнее в цель». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Котята и ребята», «Наседка и цыплята», «Кролики», 

«Птицы и дождь», «Не задень колокольчик». «Кролики», «Ползком в туннель», «Перелезь через 

бревно», «Котята и щенята». 

Игры на координацию движений: «Кто тише?», «Через ручеек по мостику», «По коридор-

чику», «Найди свой цвет», «Мы ногами топаем», «Пройди и не сбей», «Пробеги, не задень», 

«По ровненькой дорожке». 

(4-5 лет) 

Создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других 

физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие. Использовать 

общеразвивающие упражнения и вводить простейшие строевые упражнения. Совершенствовать

 выполнение  основных движений. Организовывать совместную двигательную 

деятельность педагога с детьми так, чтобы она доставляла детям радость В соответствии с 

региональной спецификой ввести элементы сезонных видов спорта: лыжная подготовка, теннис 

Начать знакомить детей с элементами спортивных игр  Обогащать репертуар подвижных игр, в 

которые играют дети. Приобщать родителей к совместной с детьми двигательной деятельности 

Приобщать к традиционным для региона видам спорта: теннис, лыжная подготовка  Вводить 

элементы сезонных видов спорта  Расширять репертуар и усложнять подвижные народные игры  

Дать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; познакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями.  

 

Содержание физических упражнений.  
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Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два в движении, со сменой ведущего. Перестроение в звенья на ходу, Повороты 

направо, налево и кругом на месте, переступанием.  

Исходные положения: стоя, стоя на левом, правом колене, сидя (ноги вперед, врозь, на 

пятках), лежа (на спине, на животе).  

Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в сторону (4-5 раз), наклоны.  

Положения и движения рук: однонаправленные и поочередные вверх вниз, смена рук; 

махи рук (вперед назад, перед собой), вращения (одновременные двумя руками вперед назад); 

сжимание и разжимание пальцев, вращение кистей рук (7 - 8 раз).  

Положения и движения туловища: повороты, наклоны (вправо, влево, вперед), 45 раз,  

Положения и движения ног: приседания (до 20), подскоки на месте (30х3==90).  

Упражнения с отягощающими предметами: мешочек с песком (100 г), набивной мяч (0,5 

кг).  

Ходьба и равновесие. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину 

и т. д.); ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15-20 см), по наклонной доске 

(высота 30 см, ширина 25 см), с предметами в руках, на голове, без предметов (высота 35-40 см, 

ширина 30 см); ходьба спиной вперед (23 м), «змейкой», со сменой темпа; ходьба приставным 

шагом, по шнуру и бревну (высота 20-25 см, ширина 10 см), с мешочком на голове.  

Бег. В колонне по одному и парами, «змейкой» между пред метами, со сменой ведущего и 

сменой темпа, между линиями (расстояние 30-90 см), с высоким подниманием колен; бег со 

старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); бег на скорость (15-20 м, 23 

раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (34 раза); челночный бег 

(5х3==15).  

Прыжки. На двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе  ноги врозь. С 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед (34 м), вперед-назад, с 

поворотами, боком' (вправо, влево); прыжки в ширину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы (23) высотой 5-10 см; прыжки в длину с места (50-70 см); прыжки вверх с места 

(впрыгивание), высота 15-20 см.  

Бросание и ловля метание. Катание мяча, обруча между предметами (расстояние 40-50 

см). Прокатывание мяча из разных исходных позиций одной и двумя руками; бросание мяча 

вверх и ловля (3-4 раза подряд), отбивание мяча одной и двумя руками (4-5 раз); бросание мяча 

друг другу двумя  руками снизу, из-за головы (расстояние 2 м) и ловля его (расстояние 1,5 м); 

метание предмета на дальность (расстояние 5-6,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 2-2,5 

м), в вертикальную цель (расстояние 1,52 м).  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, 

прокатывая мяч, с поворотами кругом. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках, подлезание под препятствия прямо и боком. Пролегание между рейками 

лестницы, поставленной боком; лазание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке (высота 2 м); Перелезание с одного пролета 

на другой вправо, влево, не пропуская реек, чередующимся шагом.  

Катание на санках лыжах и пр. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга; скольжение по ледяным дорожкам на 

двух ногах самостоятельно; передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и 

переступания, подъемы на (горку «полуелочкой» и боком; ходьба на лыжах без времени (0,5 - 1 

км); игры на лыжах («Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Bopотцa»).  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалка-

ми, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

 

Примерный перечень игр с правилами на развитие физических качеств. 
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Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал ―Мяу‖», «Веселые снежинки». 

Игры с бегом: «Один – двое», «Цветные автомобили», «Птички и кошка», «Найди себе 

пару», «Мы веселые ребята». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Кони», «Лягушки», «Кто лучше прыгает», «Птичка и 

кошка». 

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Подбрось выше», 

«Попади в обруч», «Ловкая пара». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», 

«Змея», «Кролики». 

Игры на координацию движений: «Море волнуется раз», «Водяной», «Беги – замри», 

«Сделай фигуру», «Ручеек с платочком», «Ниточка, иголочка», «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи». 

(5-6 лет) 

Целенаправленно формировать двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность. По возможности оснащать пространственно-

развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно-

игровым оборудованием. Использовать все возможности созданной среды для организации раз-

нообразной двигательной активности детей. Учить детей правильному выполнению основных 

движений. Продолжить приобщение детей к сезонным видам спорта и элементам спортивных 

игр Развивать пластическую выразительность движений.  Развивать интерес к событиям спор-

тивной и физкультурной жизни страны Организовывать массовые физкультурные праздники и 

участвовать в них. Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двига-

тельные качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость,  коодинированность. 

Приобщать к традиционным для региона видам спорта: лыжная подготовка, теннис Вводить 

элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  

Содержание физических упражнений  

Упражнения в построении и перестроении: Самостоятельные перестроения. Из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах.  

 Исходное положение: Стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе и спине. 

Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны (45 раз), вращения.  

Положения и движения рук: Одновременные и попеременные; одно направленные и 

разнонаправленные  вверх (вниз), в стороны; махи и вращения (одновременно двумя руками и 

поочередно вперед  назад); подъем рук вперед  вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти 

внутрь тыльной стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей рук (8-10 раз).  

Положения и движения туловища: Повороты наклоны вперед, назад, в стороны, 

вращения.  

Положения и движения ног: Приседания (до 40 раз), махи вперед  назад, держась за 

опору; выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх; подскоки на 

месте (40х3==120). Упражнения с отягощающими предметами  мешочки, гантели (150 г), 

набивные мячи (1 кг).  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полуприседе, с перекатом с пятки на 

носок, с задержкой на носке «петушиный шаг»), с заданиями (с хлопками, различными положе-

ниями рук), с закрытыми глазами (3-4 м). Ходьба через предметы (высотой 2025 см), по 

наклонной доске (высотой 35-40 см; шириной 20 см). Ходьба по гимнастической скамейке с 

закрытыми глазами, с поворотами, различными движениями рук, остановками. Ходьба по 

шнуру (8 -10 м), бревну (высотой 25-30 см, шириной 10 см), с мешочком на голове (500 г), по 

пенькам, спиной вперед (3-4 м). Поочередное выбрасывание ноги вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием,  шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку.  
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Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 

раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3хl0 м в медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно  ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 45 м. Прыжки через 56 предметов на двух ногах (высота 

15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину 

с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 68 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки. В глубину (с пенька, бревна, кубов высотой 30-40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между пред метами (ширина 40-30 см, длина 3-4 м). Бросание мяча вверх, 

о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 46 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 56 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание в горизонтальную и вертикальную цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 3,5-4 м. 

Метание вдаль на 5-9 м.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне, Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40-50 см), Лазание по гимнастической стенке чередующимся способом 

ритмично, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным 

способом.  

Примерный перечень игр с правилами  на развитие физических качеств 

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Меняемся местами», «У кого боль-

ше», «Змейка», «Перенеси предмет». 

Игры с бегом: «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Гуси- лебеди», «Караси и щуки». 

Игры с прыжками: «Кто лучше прыгает», «Не оставайся на полу», «Удочка». 

Игры с бросанием и ловлей: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы». 

«Серсо», «Мяч водящему», «Быстрее вверх», «Быстро переложи мяч», «Перебрось мяч», 

«Догони мяч», «Шмель», «Ударь мяч и догони его», «Поймай мяч», «Задержи мяч». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Кто быст-

рее до флажка». 

Игры на координацию движений: «Шагай через кочки», «Бегом по горке», «Разойдись – не 

упади!». 

(6-7 лет) 

Целенаправленно формировать двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность. По возможности оснащать пространственно-

развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно-

игровым оборудованием. Использовать все возможности созданной среды для организации раз-

нообразной двигательной активности детей. По возможности ходить с детьми в 

кратковременные походы. Учить детей правильному выполнению основных движений. 

Продолжить приобщение детей к сезонным видам спорта и элементам спортивных игр.  

Развивать пластическую выразительность движений.  Развивать интерес к событиям спор-

тивной и физкультурной жизни страны Организовывать массовые физкультурные праздники и 

участвовать в них. Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двига-

тельные качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность. 

Приобщать к традиционным для региона видам спорта: лыжная подготовка, теннису. 

 Содержание физических упражнений.  

Упражнения в построении и перестроении: Самостоятельно, быстро и организованно 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. 

Равняться в колонне, в шеренге, в круге. Перестраиваться из одной колонны в несколько на 
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ходу; из одного кpyгa в несколько. Делать повороты (направо и налево). Рассчитываться на 

«первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. При построении в три 

колонны размыкаться и смыкаться приставными шагами. Делать повороты на углах во время 

движения. Останавливаться после ходьбы всем одновременно.  

Упражнения для рук и плечевого пояса: Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

поднимаясь на носки, в положении стоя, пятки вместе, носки врозь; отставляя одну ногу назад 

на носок; прижимаясь к стене. Поднимать руки вверх  в стороны из положения руки перед 

грудью, руки к плечам. Поднимать и опускать плечи. Энергично разгибать вперед и в стороны 

согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки): отводить локти назад два-три раза и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью. 

Упражнения для ног: Выставлять ногу вперед на носок скрестно. Приседать, держа руки 

за головой, сгибая к плечам. Сгибать ноги в стойке ноги врозь поочередно, одну ногу раза 

подряд (пружинисто). Приседать в положении ноги врозь: переносить вес тела с одной ноги на 

другую (не подниматься). Делать выпад вперед, в сторону, Махом вперед доставать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых вперед рук (одноименной и противоположной). 

Упражнения для туловища: Опускать, поднимать голову, поворачивать ее в стороны. 

Поворачиваться  стороны, поднимая руки вверх  в стороны, из-за головы, из положения руки к 

плечам. Наклоняться вперед, подняв руки вверх, медленно, подряд 2-3 раза, держа руки в 

стороны, Стоя, вращать верхнюю часть туловища. В упоре сзади сидя поднять обе ноги, 

оттянуть носки, удерживать ноги в этом положении. Переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади.  

Ходьба. Ходить в разных построениях (колонне по одному, парами, четверками, в круге, в 

шеренге); ходить, совершая различные движения руками. Ходить обычным, гимнастическим, 

скрестным шагом; ходить выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытытии глазами. 

Бег. Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в коленях, спиной вперед; 

выбрасывая прямые ноги вперед; бегать через препятствия  барьеры, набивные мячи (высотой 

10 - 15 см), не задевая за них, сохраняя скорость бега. Бегать спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие. Бегать со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, Бегать из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подрезанием и др.; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. 

Прыжки. Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо  

влево; сериями по 30 - 40 прыжков 3-4 раза. Прыгать, продвигаясь вперед на 5-6 м; 

перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; перепрыгивать через 6 - 8 набивных мячей (вес 1 кг). Перепрыгивать на одной ноге 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. Подпрыгивать на месте и с разбега с целью достать 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25 - 30 см. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыгать в длину с места (не менее 100 

см); в длину с разбега (не менее 180 - 190 см); в высоту с разбега (не менее 50 см), прыгать 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бегать со скакалкой. Прыгать через длинную скакалку. 

Бросание, ловле, метание. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками не 

менее 20, одной  не менее 10 раз подряд с хлопками, поворотами и другими заданиями; из 

одной руки в другую с отскоком от пола. Перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя «по-турецки», через сетку; перебрасывать набивные 

мячи (вес 1 кг). Бросать в цель из разных исходных положений (стоя на коленях, сидя и др.). 

Метать в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 45 м; в движущуюся цель. Метать 

вдаль на расстояние не менее 6 - 12 м.  

Ползание, лазание. Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке; на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползать под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Перелезать через гимнастическую стенку и 



97 
 

спускаться с ее противоположной стороны. Переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. Влезать на лестницу и спускаться с нее быстро; менять темп лазания, 

сохранять координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию 

движений рук и ног. Лазать по веревочной лестнице, по канату, захватывая канат ступнями ног 

и вися в положении стоя.  

Упражнения в равновесии. Пройти по гимнастической скамейке: боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Идти по 

гимнастической скамейке, посередине остановиться и перешагнуть палку (обруч, веревку), 

которую держат в руках; присесть и повернуться кругом, встать и идти дальше; перепрыгнуть 

ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Пройти по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком, Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Примерный перечень игр с правилами  на развитие физических качеств 

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Меняемся местами», «У кого боль-

ше», «Змейка», «Перенеси предмет», «Не урони шарик», «Стоп – хлоп», «Путаница». 

Игры с бегом: «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Гуси- лебеди», «Караси и щуки», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», «Бездомный заяц», «Кто быстрее до флажка». 

Игры с прыжками: «Кто лучше прыгает», «Не оставайся на полу», «Удочка», «Кто сдела-

ет меньше прыжков», «Классы»,«С кочки на кочку». 

Игры с бросанием и ловлей: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Попади в мяч», 

«Сбей кеглю», «Охотники и зайцы», «Брось до флажка», «Попади в обруч», «Школа мяча», 

«Серсо», «Мяч водящему», «Быстрее вверх», «Быстро переложи мяч», «Перебрось мяч», 

«Догони мяч», «Шмель», «Ударь мяч и догони его», «Поймай мяч», «Задержи мяч», «Волчок», 

«Бегом в обручи», «Догони обруч», «Скорее в обруч», «Юла», «Не потеряй». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Кто быст-

рее до флажка», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», «Не задень», 

Игры на координацию движений: «Шагай через кочки», «Бегом по горке», «Разойдись – не 

упади!», «Жмурки с колокольчиком», «Дружные пары», «Совушка». 

2. Здоровье 

 (2 - 3 года) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизне-

деятельности человека: глаза - смотреть, уши- слышать, нос - нюхать, язык- пробовать (опреде-

лять) на вкус, руки- хватать, держать, трогать; ноги- стоять, прыгать, бегать, ходить; голова- 

думать, запоминать. 

(3 - 4 года) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать пред-

ставление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представле-

ние о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здо-

ровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические уп-

ражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познако-

мить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; форми-

ровать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочув-

ствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

(4 - 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помо-
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гает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспиты-

вать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, дру-

гих полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах   и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать уме-

ние устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувстви-

ем («Я чищу зубы-значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на ули-

це, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать пред-

ставления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма челове-

ка. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

(5 - 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять пред-

ставления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное пита-

ние, движение, сон и солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного пита-

ния; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.Формировать представле-

ния о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и пору-

чения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое само-

чувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потреб-

ность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олим-

пийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

(6 - 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о зна-

чении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физиче-

ские упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об ак-

тивном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закали-

вающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Система закаливающих мероприятий 

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их 

примерный перечень скорректирован с учетом климатических и сезонных особенностей, а 

также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур.  Затраты времени на 

проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и методикой 

закаливания. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для 

проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, 

обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их 

проведения увеличивается.  В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются 

следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, оздоровительные занятия по плаванию, физические 

упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия  (в 

помещении и на улице). 
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При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования:  

•  учитывать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  состояния  здоровья  и  разви-

тия, степени тренированности организма ребѐнка;  

• создавать позитивный эмоциональный настрой;  

• проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребѐнка;   

• использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;  

• соблюдать  постепенность  в  увеличении  силы  воздействия  различных  факторов  и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в 

независимости от сезона и погоды);  

• следить  за  тем,  чтобы  воздействия  природных  факторов  были  направлены  на  раз-

ные участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности;   

• соблюдать методику выбранного вида закаливания.   
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. Результативность 

образовательно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается 

совместными усилиями администрации ДОУ, медицинского персонала, инструктора  по 

физической культуре, педагога – психолога, воспитателя и родителей.  

Форма  

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

3-4 

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Утренняя гимнастика 

(с учетом погодных условий 

– на участке) 

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 деятельности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков и 

т.п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной деятельности 

 (на участке) 

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 

1 час 

40 мин- 

1 час 

25 мин  

2 раза 

в день 

по 1ч 

50 мин 

– 1 час 

15  мин 

2 раза 

в 

день 

по 1ч 

50 

мин – 

1 час 

20  

мин 

2 раза 

в 

день 

по 1 

час 30 

мин – 

1 час 

30 

мин 

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 

 Воздушная ванна с  
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Дневной сон 

без маек  

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 др.), 

полоскание горла.  

 

5-15 
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     Модель организации двигательной режима  в 

организационных формах физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин) в зависимости  от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура  в помещении  2 раза в неделю  

10 мин 

3 раза в неделю  

15 мин 

3 раза в неделю  

20 мин 

2 раза в неделю  

25  мин 

2 раза в неделю  

30 мин 

на открытом воз-

духе 

   1 раз в неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня    

утренняя гимна-

стика  

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин  

Ежедневно  

7 мин 

Ежедневно  

8 мин 

Ежедневно 

10 мин  

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

1 игру  

3-5 мин 

Ежедневно  

не менее 2 –х игр 

по 5 – 7 мин 

Ежедневно 

 не менее 2 –х игр 

по 7 – 8 мин 

Ежедневно  

не менее 2 –х игр 

по 8 – 10 мин 

Ежедневно  

не менее 3 –х игр 

по 10 – 12 мин 

физкультминутки 

в середине стати-

ческого занятия)  

 1 ежедневно в зави-

симости от вида и 

содержания занятий   

1 ежедневно в зависи-

мости от вида и содер-

жания занятий   

1-3 ежедневно в за-

висимости от вида и 

содержания занятий   

1-3 ежедневно в за-

висимости от вида и 

содержания занятий   

Оздоровительные 

мероприятия 

Гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, точечный массаж,  игровой массаж - ежедневно 

2 мин 5 мин 6 мин 7 мин 8 мин 

Физические уп-

ражнения 

Игры с элементами логоритмики, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика- ежедневно 

3мин 3-5мин 6-8мин 8-10мин 10-15мин 

Активный отдых  физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  

10 мин 

1 раз в месяц 20 мин 1 раз в месяц 20 мин 1 раз в месяц 25-

30мин 

1 раз в месяц 40 мин 

физкультурный 

праздник  

  2 раза в год до 60 мин 2 раза в год до 60 

мин 

2 раза в год до 60 

мин 

День здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность  

Ежедневно 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра-

зовательных потребностей и интересов  

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- в раннем возрасте (2-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;               

         - для детей дошкольного возраста (3-7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение 

В МАДОУ при организации образовательного процесса используются вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации  организации образовательной  деятельности с 

детьми. 

Формы  Способы Методы Средства 

2-3 года 

Социально- коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая ситуация 

Беседа 

Индивидуальная беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Показ способов 

действия 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Картинки 

Игровые пособия, 

игрушки 

Дидактический 

материал 

(наглядный и 

раздаточный 

материал) 

ТСО 

Познавательное развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-эксперимен- 

тирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

  Индивидуаль-   ный 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные пред-меты 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты Альбомы 

Дидактический 

материал 

Раздаточный материал 

Речевое  развитие 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после 

чтения 

Индивидуальная беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов, 

игрушек и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства 

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

Пение 

Слушание 

Музыкально-

ритмические движения  

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный материал)  

ТСО 

 

Физическое развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игра  

Сюрпризный 

момент 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Раздаточный 

материал 

3-4 года 

Социально-коммуникативное развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Чтение 

Беседа после 

чтения 

Индивидуальная беседа 

Рассматривание 

Момент радости 

Показ способов 

действия 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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деятельность 

Познавательное развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-эксперимен- 

тирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Игровые  

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал) 

Речевое  развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после 

чтения 

Индивидуальная беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Художественно-эстетическое развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.),  

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства 

Игры, в процессе 

которых дети  

осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

ДУМИ 
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предметов 

Пение 

Слушание 

Музыкально-

ритмические движения 

Подыгрывание на 

ДУМИ 

Физическое развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Подвижная игра 

Момент радости 

Интегративная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Спортивный 

  праздник 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

4-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Ситуация морального 

выбора 

Чтение 

Беседа (после чтения 

социально-

нравственного 

содержания) 

Индивидуальная беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игротека 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Познавательное развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-эксперимен- 

тирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная  

ситуация 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Игровые  

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 
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материал  

(раздаточный  

материал), ТСО 

Речевое  развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение 

Беседа после 

чтения 

Индивидуальная беседа 

Заучивание 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Информационная 

корзина 

Тематическая  

встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы (объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

Пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

 асстеров и  

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, репродукций 

живописи 

и книжной графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

ДМИ 
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Праздники 

Пение 

Слушание 

Музыкально-

ритмические движения 

Игра на ДМИ 

Физическое развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Соревнования 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Физминутки 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра 

Игра-эстафета 

Игровое упражнение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

5-6 лет 

Социвльно-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Ситуация морального 

выбора 

Чтение 

Беседа (после чтения 

социально-

нравственного 

содержания) 

Индивидуальная беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игротека 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Познавательное развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-эксперимен- 

тирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Конструирование 

Проектная деятельность 

Экспериментиро-вание 

Экскурсия 

Проблемная  

ситуация 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Игровые  

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал  

(раздаточный  
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материал), ТСО 

Речевое  развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после 

Чтения 

Индивидуальная беседа 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.) 

Рассматривание 

Дидактические 

игры 

Тематическая  

встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы (объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

Пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные показы 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов,  

иллюстраций, 

произведений 

искусства, репродукций 

живописи 

и книжной графики, 

портретов 

композиторов 

Организация 

выставок детских работ 

Конкурсы 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Праздники, развлечения 

Пение 

Слушание 

  Музыкально-

ритмические движения 

  Игра на ДМИ 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

ДМИ 

Физическое развитие 
Индивидуальная Игровая беседа с Словесные Спортивный 
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Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Соревнования 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Физминутки 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра 

Игра-эстафета 

Игровое упражнение 

День здоровья 

 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация морального 

выбора 

Чтение 

Беседа (после чтения 

социально-

нравственного 

содержания) 

Индивидуальная беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания 

Праздники 

Просмотр 

видеофильмов 

Театрализованные 

постановки 

Викторины 

КВН 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-эксперимен- 

тирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Дидактическая игра 

Создание коллекций 

Конструирование 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная  

ситуация 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Игровые  

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал  

(раздаточный  
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материал), ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение 

Беседа после 

чтения 

Индивидуальная беседа 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.) 

Дидактические 

игры 

Проектная деятельность 

Консультация- диалог 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы (объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

Пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО 

Художественно-эстетическое  развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа 

Индивидуальная беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Дидактические игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов,  работ 

народных мастеров, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, репродукций 

живописи 

и книжной графики, и 

выставок (по временам 

года, настроению и др.), 

портретов 

композиторов 

Организация 

выставок детских работ 

Конкурсы 

Вечер вопросов и 

ответов 

Художественный досуг 

Пение 

Слушание 

Музыкально-

ритмические движения 

Игра на ДМИ 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

муляжи 

Альбомы 

Сюжетные 

Картинки 

Предметы народного 

быта 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

Физическое развитие 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Соревнования 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Физминутки 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра 

Игра-эстафета 

Игровое упражнение 

День здоровья 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

Пособия 

Нетрадиционное 

спортивное 

оборудование 

Раздаточный 

Материал 

ТСО 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом гендарного подхода. 

В МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»  в последние годы  осуществляется полоролевая 

социализация детей.  Ведѐтся она планомерно, с должным педагогическим вниманием, с учѐтом 

дифференцированного подхода к воспитанию мальчиков и девочек в разных видах 

деятельности.  

Формы  Способы Методы Средства 

Игровая деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Преоблемно-

поисковая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры в соотвествии с 

игровыми интересами 

детей разного пола 

Совместные игр 

девочек и мальчиков 

Использование 

атрибутов  

Игры 

Познавательно-

развивающие 

этические беседы 

Проблемные 

ситуации 

Схемы-действия 

Игры и игрущки 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

дидактические, 

подвижные) 

Художественная 

литература и 

фольклор 

Этические беседы 

Проблемные 

ситуации (реальные и 

воображаемые) 
     

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом индивидуальных  особенностей воспитанников (дети с группой здоровья) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Дети со второй группой здоровья 
Закаливающие процедуры  

Профилактика 

респираторных 

заболеваний 

Самостоятельная  

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Корригирующая 

гимнастика после сна 

Динамические паузы 

Точечный массаж 

Дыхательная 

гимнастика 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Релаксация 

 

Непосредственная 

помощь воспитателя 

Объяснение 

Словесная инструкция 

Повторение 

упражнений 

Учет дозировки 

упражнений 

Подача сигналов 

Картотека 

дыхательных, 

корригирующих 

гимнастик 

Фитонциды (лук, 

чеснок) 

Алгоритм точечного 

массажа 

Аудиозапись 

музыкальных 

произведений 

Дети с третьей  группой здоровья 
Закаливающие процедуры  

Профилактика 

респираторных 

заболеваний 

Самостоятельная  

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Корригирующая 

Динамические паузы 

Точечный массаж 

Дыхательная 

гимнастика 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Релаксация 

Зрительные ориентиры 

Помощь воспитателя 

Объяснение 

Показ 

Подача сигналов 

Словесная инструкция 

Проведение 

упражнений в игровой 

 Картотека 

дыхательных, 

корригирующих 

гимнастик 

Фитонциды (лук, 

чеснок) 

Алгоритм точечного 

массажа 
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гимнастика после сна Игры для снятия 

мышечного 

напряжения 

форме 

Сокращение нагрузки 

Минуты отдыха 

Аудиозапись 

музыкальных 

произведений 

Дети с пятой группой здоровья 

Лечебная 

физкультураПрофилактика 

респираторных 

заболеваний 

Самостоятельная  

двигательно-игровая 

деятельность детей 

 

Динамические паузы 

Точечный массаж 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Помощь воспитателя 

Словесная инструкция 

Проведение 

упражнений в игровой 

форме 

Минуты отдыха 

 Картотека 

дыхательных, 

корригирующих 

гимнастик 

Фитонциды (лук, 

чеснок) 

Аудиозапись 

музыкальных 

произведений 

Индивидуальная программа врача 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом индивидуальных психологических особенностей воспитанников (темперамент) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Сангвиник 
Игры на ловкость 

движение, 

кинестические  и 

адекватную 

самооценку. 

 На  занятиях  по  

рисованию, лепке, 

конструированию. 

Удерживать внимание 

ребенок-сангвиник   

совместных занятиях: 

просмотр мульфильмов, 

чтение книг, сочинение 

историй, собирание 

конструктора. 

 Игры в быстром темпе,   

одновременным 

выполнением несколько 

заданий.   

Практические задания, 

устные  опросы на 

любом этапе занятия.    

Фронтальный опрос в 

быстром темпе.     

Соревнования 

 Игры - эстафеты.   

Конкурсы.   

Блиц опрос  по теме. 

Игровые упражнения. 

Повторение 

пройденного материала.  

Методы  направлены на 

усидчивость и 

целеустремленность, 

развитие произвольной 

сферы. 

Словесная инструкция.  

Объяснения.   

Повторение. 

 

Конструкторы, 

головоломки, пазлы, 

игрушки-

трансформеры, 

электронные игры 

Холерик 

Рисование 

Игры с кинетическим 

песком. 

Диклорирование стихов 

Участие в выступлениях 

и сценках на публике  

 Подвижные, 

соревновательные игры, 

спортивные 

упражнения, 

ритмические танцы.   

 Игры в быстром темпе, 

необходимо чередовать 

виды деятельности.   

Публичный опрос. 

Устный опрос возможен 

на любом этапе занятия.   

Интенсивный 

фронтальный опрос.   

На   занятиях, 

планирование 

индивидуальных 

дополнительных 

заданий.           

Творческие задания и 

занятия, требующие 

концентрации на 

мелких деталях. 

 Методы   направлены 

на развитие 

произвольность 

поведения, этюды на 

регуляцию эмоций, 

устойчивость внимания: 

«Раздумье»  

«Ваське стыдно» 

«Море волнуется» 

«Да и нет» 

 

 

Кинетический песок, 

дидактические 

карточки, природные 

материалы, спортивный 

инвентарь средства 

ИКТ. 

Флегматик 

Задания на развитие 

произвольной сферы 

В совместных занятиях 

 Спокойные,  

однообразные игры.     

Игры с всевозможными 

Словесная инструкция. 

Объяснения.   

Повторение.   

Кукольный театр 

ролевая гимнастика, 

развивающие игры, 
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рекомендуются 

упражнения на развитие 

творческой фантазии, 

занятия музыкой, 

вышиванием, лепкой, 

рисованием. 

конструкторами и 

развивающими играми.   

Игры на двигательную 

активность.    

Спокойный темп 

работы на занятии.      

Игры на развитие 

внимания:  

 «Кто больше?» 

«Угадай, что это 

значит?» 

«Разные голоса» 

музыкальные 

инструменты. 

 

Меланхолик 

Сказкотерапия, чтение 

задании на повышение 

самооценки. 

Рисование, лепка, 

конструирование, 

мягкие, не 

соревновательные игры, 

игры с мягкими 

игрушками. 

 Игры в медленном  

темпе.   

 Задания по  шаблону, 

алгоритму.   

Дидактические игры с 

наглядностью.     

Физкультминутки,  

дыхательная 

гимнастика, отдых в 

течении занятий.    

Методы   на 

формирование доверия 

и уверенности в себе. 

Упражнения на 

релаксацию и дыхание: 

Психогимнастика. 

 

Книги. бумага, 

карандаши, 

пластилин, краски, 

мягкие модули.  

 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми, имеющими особенно-

сти развития в эмоционально-волевой сфере 

Формы  Способы Методы Средства 

Гиперактивные 
Игры на развитие 

внимания, воображения.                  

Игры и задания, 

направленные на 

развитие 

произвольности.         

Дыхательные 

упражнения            

 Релаксационные 

методы            

Обсуждение различных 

чувств                                 

Рисование. 

 

Подвижные игры. 

Дыхательная гимнасти-

ка. Медитативные сказ-

ки, игры, этюды. 

Игротерапия. 

Моделирование ситуа-

ций. 

Просмотр 

мультфильмов. Чтение 

литературных 

произведений.                         

Ролевое проигрывание 

проблемных ситуаций. 

Словесные  

Наглядные  

Практические  

Индивидуальные  

Поручения  

 

 

Игровой материал. 

Материал для 

изобразительной 

деятельности. 

Цветовой стол. 

Агресивные 
Игротерапия. 

Тематическая беседа. 

Проигрование ситуации 

с последующим 

анализом. 

Рисование. 

Песочная терапия. 

Использование воды. 

Коммуникативные и 

подвижные игры. 

Разигрывание 

«трудных» ситуаций». 

Ритмические игры со 

словами. 

Музицирование и танцы 

Чтение и обсуждение 

сказок. 

Наглядные  

Практические  

Индивидуальные  

Поручения  

Элементы ТРИЗ 

 

Игровой материал. 

Материал для 

изобразительной 

деятельности. 

Цветовой стол. 

Тревожные 
Сказкотерапия 

Игротерапия 

Арт-терапия 

Релаксация 

Психогимнатика 

Песочная терапия 

Чтение сказки 

Классическая музыка 

Игры на снятие 

напряжений. 

Игры: «Мое 

настроение», «Веселый 

–грустный. 

Наглядные  

Практические  

Индивидуальные  

Использование ИКТ 

 

Игровой материал. 

Материал для 

изобразительной 

деятельности. 

Цветовой стол. 

Интерактивный стол. 

Обидчивые 
Сюжетно-ролевые игры.  

 Игры с правилами. 

Моделирование 

ситуаций. 

Наглядные  

Практические  

Игровой материал. 

Материал для 
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Игры, направленные на 

развитие 

произвольности – 

умение управлять 

собой. 

Игры на развитие 

коммуникативных 

навыков. Беседы.  

Решение проблемных 

ситуаций. 

Просмотр 

мультфильмов. 

Ролевое проигрывание 

проблемных ситуаций. 

Ненавязчивые 

разъяснения поступков 

действующих лиц. 

Беседы. 

Игра.  

Индивидуальные  

Метод проблемного 

обучения 

метод воздействия на 

ребенка, как пример 

других детей. 

 

изобразительной 

деятельности. 

Цветовой стол. 

Интерактивный стол. 

 

 

Описание  вариативных форм, методов, способов, средств реализации програм-

мы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа «С чего начинается Родина…» 

Основными организационными формами реализации  программы «С чего начинается 

Родина…» в образовательном учреждении являются: совместная деятельность воспитателя и 

детей (образовательная деятельность (групповая, подгрупповая, индивидуальная работа с деть-

ми), решение образовательных задач в ходе режимных моментов), самостоятельная деятель-

ность детей – свободные игры, занятия по интересам через организацию предметно-

развивающего пространства группы; взаимодействие с семьями детей по реализации программ-

ного материала данного раздела образовательной программы дошкольного учреждения.  

Формы организации детей в структуре образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Методы, средства, способы 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Тематические беседы  

Чтение 

Слушание музыкальных 

произведений 

Рассматривание репро-

дукций местных худож-

ников 

Наблюдения: 

*целевые, 

*долгосрочные, 

*краткосрочные. 

Игры: 

*ролевые, 

*театрализованные, 

*дидактические, 

*сюжетно-ролевые, 

*настольно – печатные 

Чтение художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

Проектная деятельность: 

краткосрочные, долго-

срочные. 

Продуктивные: 

коллаж, 

фотовыставки, выставки 

творческих работ 

вернисаж. 

Наблюдения 

Игры  

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Забавы 

Коллекционирование 

Организация тематиче-

ских выставок 

Интегрированная дея-

тельность 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование 

Просмотр видео 

Организация игровой 

деятельности: 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

Рассматривание альбо-

мов, коллекций 

Подвижные игры 

 Консультации 

 Семинары 

 Беседы 

Семинар -практикум 

Круглый стол 

Родительский клуб 

Организация выставки,  мини-

музея 

Совместное посещение музея, 

театра 

Проектная деятельность 

Коллекционирование 

Освещение деятельности 

ДОУ через Сайт ДОУ 

Совместные праздники и раз-

влечения 

 

Программа «Урок Здравика» 



114 
 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность пе-

дагога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная дея-

тельность с семьей 

Формы организации детей 
 

групповые Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Индивидуальные 

Методы, средства, способы 
 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Тематические беседы  

Чтение 

Слушание музыкальных 

произведений 

Игры: 

*ролевые, 

*дидактические, 

*сюжетно-ролевые, 

Чтение художественной 

литературы 

Дыхательная гимнастика 

Точечный массаж; 

Ходьба по ребристой до-

рожке, массажным ков-

рикам, босохождение 

ОРУ  

 

Наблюдения на прогулке, 

ситуации, общение,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

игры-драматизации, игры-

моделирования, тематические 

досуги, развлечения, 

индивидуальная работа по 

здоровьесбережению, 

подвижные игры, праздники и 

развлечения, участие в 

соревнованиях, кружковая 

работа, коммуникативные игры, 

походы, минута тишины, 

музыкальные паузы, игровые 

беседы с элементами движений, 

Дни здоровья 

Дидактические игры,  

рассматривание иллюст-

раций,  

сюжетные игры. 

 

 

Совместная физкуль-

турно -досуговая дея-

тельность, наглядная 

агитация по вопросам 

физического воспита-

ния (стенды, памятки, 

газеты, выставки),  

организация совмест-

ного активного отды-

ха, 

оформление рекомен-

даций для родителей 

по организации дви-

гательной активно-

сти, посещение роди-

телями режимных 

моментов,  

обогащение литера-

туры по здоровому 

образу жизни,  

анкетирование.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушения  развития детей  

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми 

с ОВЗ, детьми- инвалидами 

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Для успешной организации образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов есть необходимые 

квалифицированные кадры - педагог-психолог,  учитель-логопед, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Для координации деятельности 

педагогического коллектива по включению детей с ОВЗ, детей-инвалидов в образовательный 

процесс в учреждении есть координатор -  учитель-логопед,  для включения детей-инвалидов 

координатором является педагог-психолог. 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения: при 

поступлении ребенка в детский сад осуществляется педагогическая диагностика. Результаты 

диагностики представляются членам ПМПК детского сада. Решением консилиума, родителям 

(законным представителям) рекомендовано пройти муниципальную ПМПК, для создания 

специальных условий для ребенка по оказанию образовательных услуг. 

Специальные условия обучения и воспитания: в дошкольном учреждении созданы условия 

для беспрепятственного доступа ребенка на территорию, в здание ДОУ и группу. Ребенок 

интегрируется с детьми группы при организации образовательного процесса и организации 

массовых мероприятий, как на территории детского сада (праздники, развлечения и т.д.), так и 

за его пределами (экскурсии, посещение  выставок, и т.д.).  

Предоставление услуг ассистента (помощника): помощник воспитателя осуществляет 

сопровождение ребенка (при необходимости) в здании и по территории детского сада, а также 

во время проведения мероприятий за пределами дошкольного учреждения. 

Взаимодействие в разработке, реализации коррекционных мероприятий педагогов: 

Реализацию коррекционных мероприятий  образовательной программы учреждения 
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осуществляют воспитатели, специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Взаимодействие осуществляется в 

соответствии с планом индивидуально ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка и его интеграцию в социуме. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога –психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. Система работы 

педагогов детского сада находит отражение в плане индивидуально - ориентированных 

мероприятий, в планах совместной деятельности специалистов, тетрадях взаимосвязи и 

воспитателей  и родителей. 

Специалист Основные области деятельности 

специалистов 

Основные направления совместной 

работы 

Учитель-логопед Логопедическая диагностика, 

коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с 

ребѐнком; педагогическая 

диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечение 

индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных (групповых) занятий с 

детьми по коррекции речи. 

Развитие основных компонентов речевой 

системы: фонетики, лексики, 

грамматического строя и связной речи. 

Педагог-

психолог 

Психологическая диагностика, 

психологическое консультирование, 

разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам 

по организации работы с ребѐнком с 

учѐтом данных психодиагностики, 

проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм работы. 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми по развитию высших психических 

функций; работа с детьми, имеющими 

отклонения в поведении; коррекция 

агрессивности; профилактическая работа 

по развитию эмоций. 

Воспитатель Определение уровня развития разных 

видов деятельности ребѐнка, 

особенностей коммуникативной 

активности и культуры, уровня 

сформированнности 

целенаправленной деятельности, 

навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу, реализация 

рекомендаций логопеда, психолога, 

организация режима развивающих и 

коррекционных игр, обеспечение 

индивидуальных и групповых 

занятий. 

Решение общеразвивающих и 

коррекционных задач; логопедизация всей 

жизнедеятельности детей в группе; 

создание предметно-развивающей среды в 

группе с учетом особенностей детей; 

взаимодействие со всеми участниками 

коррекционно-развивающего процесса. 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ 

музыкального воспитания с учѐтом 

рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога, представление 

для психологического анализа 

продуктов детского творчества как 

проективного материала. 

 Развитие фонематического слуха, 

музыкального слуха, фонематического 

восприятия; основных компонентов 

звуковой культуры речи: интонации, 

ритмикомелодической стороны; 

формирование правильного речевого и 

певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса в зависимости от 

контекста; обогащение словаря 

дошкольников с ОНР по разработанным 

учителем-логопедом лексическим темам. 

Инструктор по Реализация используемых программ с Закрепление лексико-грамматических 
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физической 

культуре 

целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в макро–и 

микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений для 

занятий с детьми, имеющими 

соматическую слабость, замедленное 

развитие локомоторных функций, 

отставание в развитие двигательной 

сферы, снижение ловкости и скорости 

выполнения упражнений с учѐтом 

рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога. 

средств языка и автоматизация по 

возможности звуков путем специально 

подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учетом 

изучаемой лексической темы; развитие 

физиологического и речевого дыхания; 

развитие общей и мелкой моторики; 

координация речи с движением. 

 Особенности предметно-развивающей среды для детей с ОВЗ и детей - инвалидов:  

- для детей с нарушением речи – это уголок с подборкой иллюстраций с предметными и 

сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением 

правильной артикуляции звуков, схемы разбора слов, предложения, иллюстрированные 

материалы для закрепления и автоматизации звуков и т.п.; 

- для детей с нарушением интеллекта – предметы для развития перцептивных действий, 

предметы для развития сенсорной сферы, реальные предметы для рассматривания и 

обследования различной формы, цвета, величины, подборки простого иллюстрированного 

материала по ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей; 

- для детей с нарушением зрения – игрушки, картинки; 

 -для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата –моделей по темам, 

разнообразные шнуровки по темам,  мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, 

переборки, сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели, сборно-разборные игрушки. 

Условия охраны здоровья детей с ОВЗ и детей-инвалидов: вся работа детского сада 

строится на принципах охраны жизни и здоровья детей с ОВЗ, детей-инвалидов в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ: 

       -  проводится ежедневный утренний приѐм детей воспитателями, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья. Настоящие правила, и нормативы направлены на охрану 

здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению в дошкольных организациях; 

      - медсестра наряду с администрацией ДОУ несѐт ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей с ОВЗ и детей-инвалидов в проведение профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня. ДОУ предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медсестры, осуществляет контроль их деятельности. 

            Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ:  большое внимание в детском саду 

уделяется созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей детей; путѐм оптимизации режима 

дня; осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим 

состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной 

адаптации ребѐнка к детскому саду; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому 

образу жизни. В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. Особое место уделяется повышению двигательной 

активности каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия 

для увеличения двигательной активности в режиме дня: физкультуры (на улице), в свободном 

доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, 

организуются в большом количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко 

используются корригирующие гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие 

сезонные и народные праздники. Сотрудничество инструктора  по физической культуре, 

воспитателей и медсестры позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и 

укреплению здоровья воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое снижение уровня 

заболеваемости детей и повышение двигательной активности. Дошкольный возраст является 
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наиболее важным для формирования двигательных навыков и физических качеств, так как в 

этот период наиболее интенсивно развиваются различные органы и системы. В этом возрасте 

интенсивно созревает мозжечок, подкорковые образования, кора, улучшается способность к 

анализу движений сверстников. Новые подходы к содержанию физкультурных занятий 

способствует повышению уровня здоровья современных дошкольников. Поэтому педагоги 

применяют в своей работе новые подходы к организации занятий физическими упражнениями. 

 

2.3.2 Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 
Образовательная деятельность с детьми ОВЗ и детьми – инвалидами вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы 

и склонности. В течение дня  предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности.  

Продолжительность образовательной деятельности составляет 15-20 минут 

(индивидуальное занятие). Образовательный процесс определяется учебным планом, 

расписанием занятий, календарными планами, комплексно-тематическими планами, режимом 

дня.  

Организационными формами работы являются подгрупповая образовательная 

деятельность с воспитанниками, а также индивидуальная коррекционная образовательная 

деятельность. Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность не менее 2-х раз в 

неделю.  

В середине образовательной деятельности организуется физминутка. Перерывы между 

образовательной деятельностью по образовательным областям  не менее 10 минут. В середине 

учебного года (в феврале) для воспитанников организуются каникулы.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов, воспитателей и семей воспитанников.  

Дети-инвалиды, посещающие группу компенсирующей  направленности детей 4-7 лет, не 

могут освоить образовательную программу в полном объеме, поэтому для них спроектированы 

адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида. Данная программа направлена на социализацию 

ребенка, способствует нормализации эмоционального поведения, формирование навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации. Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическую поддержку ребенка-

инвалида во время пребывания ребенка в детском саду.  

Для ребенка-инвалида, посещающего группу общеразвивающей направленности детей 3-4 

лет механизмом адаптации образовательной программы дошкольного образования является 

подстраивание ее под индивидуальные образовательные потребности ребенка, использовании 

новых подходов к обучению, применения вариативных форм и методов обучения.  

В учебный план детей-инвалидов включены индивидуальные занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, индивидуальная работа с музыкальным руководителем. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Первые три недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, для проведения заседания ПМПк. С четвертой  

недели сентября начинается занятия с учителем-логопедом с детьми в группе компенсирующей 

направленности. Таким образом, при освоении Программы определяется специфическое для 

каждого ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  
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Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Основой планирования 

коррекционной работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.   

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов.  

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 

-учителем-логопедом, который проводит изучение ребѐнка посредством специальных 

методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру 

дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 

индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалдами; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при 

освоении ребѐнком программного материала; оказывает консультативную помощь родителям 

детей с ОВЗ, детей-нвалидов; консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами; 

- педагогом-психологом, который собирает сведения о ребѐнке у педагогов, родителей. 

Педагог-психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребѐнка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжѐлые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живѐт ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребѐнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы 

ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ребѐнка. Беседует с 

целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; 

выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического развития 

детей; анализирует материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению 

Программы. Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-

педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие 

направления в работе с ребѐнком. Для одних детей на первый план выступает формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с 

воспитателем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребѐнку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.  Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий;  

- медицинским работником. На протяжении всей коррекционной работы детям с ОВЗ, 

детям-инвалидам  требуется внимание и участие медицинских специалистов, так как многие 

виды нарушений связаны с органическими поражениями центральной нервной системы. 

Коррекционное воздействие на детей оказывается более эффективным в сочетании со 
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специальным медикаментозным лечением, стимулирующим созревание центральной нервной 

системы; 

- воспитателями, которые адаптируют Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; выявляют трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечают особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы по преодолению речевых 

нарушений, которое осуществляется в разных формах: совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение 

интегрированных, комплексных занятий. 

Основными задачами взаимодействия в  коррекционной работе учителя-логопеда и 

воспитателей являются: 

1. Формирование правильного произношения.  

2. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

3. Развитие навыка связной речи. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе, 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы. 

 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

9.Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

10. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

10. Закрепление речевых навыков,усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 
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13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей. 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок,пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

 

 

Организация руководства коррекционной и образовательной деятельностью по 

 устранению речевых нарушений 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с речевыми нарушениямии этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
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2.3.3 Использование специальных образовательных программ для получения образования 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

В коррекционной работе используются специальные коррекционные программы: 

1 Нищева Н.В. Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс» 

 

2 Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет. 

Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс» 

2017 

3 Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. 

Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс» 

2001 

4 Епифанова О.В. Логопедия. Разработки занятий с 

детьми дошкольного возраста. 

Волгоград 2004 

5 Иншакова О.Б.  «Альбом для логопеда». 

 

ВЛАДОС 2015 

6 Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Формирование связной речи и 

развитие логического мышления у 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР. 

М.: «издательство 

ГНОМи Д» 

2003 

7 Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для 

детей с ОНР. 

М.: «издательство 

ГНОМи Д» 

2002 

8 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

средней группе для детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс» 

2000 

9 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с 

ОНР. 

Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс» 

2014 

10 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с 

ОНР. 

Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс» 

2014 

11 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения. 

М.: «Просвещение» 1980 

12 Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических  

нарушений у детей.  

М.: «Владос» 2014 

13 Ткаченко Т.А. Формирование лексико-

грамматических представлений. 

Москва 

«Издательство 

ГНОМи Д» 

2001 

14 Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В. 

Дети с общим недоразвитием 

речи.  

М.: «издательство 

ГНОМи Д»  

2000 

15 Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В. 

Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.  

М.: «издательство 

ГНОМи Д» 

2000 

16 Алехина С.В.  Обучение детей с расстройствами 

аустического спектра. 

Москва 2012 

17 Грабенко Т.М., 

Зинкевич-

Чудеса на песке /Песочная 

игротерапия/ 

Санкт-Петербург 1998 
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Евстигнеева Т.Д. 

18 Марцинковская 

Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. 

Москва, ЛИНКА-

ПРЕСС 

1997 

19 Потапова О.Е. Инклюзивные практики в детском 

саду. 

Москва Творческий 

центр 

2012 

20 Поддьяков Н Психическое развитие и 

саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние 

горизонты. 

Санкт-Петербург-

Москва, Обруч 

2013 

21 Шипицина Л.М., 

Мамайчук И.И. 

Детский церебральный паралич. Санкт-Петербург 

Издательство 

«Дидактика Плюс» 

Москва Институт 

общегуманитарных 

исследований 

2001 

22 Е.А. Екжановва, 

Е.А. Стребелева 

Коррекционно-развивающее обу-

чение и воспитание дошкольников 

с нарушением интеллекта. 

  

23 Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. 

П., Зарин А. П., 

Соколова Н.Д. 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

СПб.: Издательство 

«СОЮЗ» 

 

2003 

24 Мамайчук, И.И. 

Смирнова М.И. 

Психологическая помощь детям с 

проблемами в развитии. 

СПб.: Речь 2010 

25 Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью. 

Москва, ООО ТЦ 

«Сфера» 

2002 

26 Сапожникова Т.В., 

Першина Н.А., 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

Дауна и  их семей в условиях 

реабилитационного центра. 

Бийск АГАО им. 

В.М.Шукшина 

2014 

27 Подколзина Е Пространственная ориентировка 

дошкольников с нарушением 

зрения. 

Москва, ЛИНКА-

ПРЕСС 

2009 

28 Чистякова М.И. Психогимнастика. Москва 

«Просвещение» 

1990 

 

2.3.4 Описание используемых специальных методов, методических пособий и  

дидактических материалов для детей с ОВЗ, детей-инвалидов  

Учитель-логопед и педагоги используют весь комплекс методов реализации Программы: 

наглядные, практические, словесные методы и их комбинации.  

Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так 

и специальных методов и методических приемов. Отбор методов для реализации Программы  с 

детьми ОВЗ и детьми-инвалидами определяется специалистами и педагогами с соблюдением 

рекомендаций:  

- на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению);  

- наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и 

практических методов;  

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных 

этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности социального 

опыта большинства детей с ОВЗ;  
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- с учетом особенностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

сказкотерапии, психогимнастики, логоритмики, метод проектов, метод наглядного 

моделирования и др. 

Сказка - это один из основных жанров устного народно – поэтического творчества, 

эпическое, преимущественно прозаическое художественное произведение волшебного, 

авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. Благодаря 

сказкотерапиипроисходит выработка дикции, развитие интонации, эмоциональности, памяти, 

мышления, общей, мелкой моторики, совершается процесс познания окружающего мира. 

Осмысляя сюжеты творчества, дети учатся видеть самого себя в действиях, мыслях героев, 

живущих на страницах сказки, формируется определенное мнение о различных типах 

отношений, человеческих характерах. Образы героев приглашают нас принять участие в 

процессе самопознания. 

Логоритмика – эти занятия необходимы для детей с ОНР. Поскольку они способствуют 

развитию не только двигательной сферы, но и осуществляют коррекцию и развитие как 

психологической сферы так и речи. 

Метод проектов - актуален и эффективен. Он дает ребенку с общим недоразвитием речи 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, тем самым готовит его к успешному обучению в 

школе. 

Метод наглядного моделирования (схемы, чертежи, планы, пиктограммы). С введением 

ФГОС наглядное моделирование рассматривается как одно из универсальных учебных 

действий. Использование наглядных моделей в коррекционном процессе само по себе не 

является инновацией, однако развитие наглядного моделирования как самостоятельной 

интеллектуальной способности в рамках речевой деятельности является более современным 

подходом в образовании. 

Методы и средства обучения 

Методы  обучения Средства обучения 

Информационно – 

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных ритмических и 

интонационных рисунков 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический создание и самостоятельное решение проблемных ситуаций 

          Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с 

направлениями коррекционной работы.  

Имеющееся методическое обеспечение, включающее в себя все необходимые педагогам 

методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические настольно-печатные 

игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, 

артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей.  

Педагоги используют разнообразные современные специальные технологии и 

эффективные методы, приѐмы, средства коррекционно-развивающей работы (в том числе 

компьютерные, синтеза элементов песочной терапии, арт-терапии). В работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами используются здоровьесберегающие технологии:  

артикуляционная гимнастика; логопедический массаж; логопедическая ритмика; дыхательная 

гимнастика; пальчиковая гимнастика. 

В качестве нетрадиционных средств развития артикуляционной моторики активно 

используются упражнения с шариком, с ложкой, с бинтом, при автоматизации звуков 

эффективно работают элементы су-джок терапии.С целью нормализации мышечного тонуса 
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каждое занятие начинается с дыхательных и расслабляющих упражнений. Применение на 

занятиях психогимнастики, релаксационнных упражнений, психофизической гимнастики 

помогает снять повышенное мышечное напряжение, улучшает работу лицевых мышц. Такой 

подход предусматривает оптимальную коррекцию речевых дефектов, развитие психических 

функций, укрепление здоровья детей через применение индивидуального подхода к каждому 

ребенку. 

 

2.3.5 Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

В группе компенсирующей направленности (логопедическая) учителем-логопедом 

проводятся фронтальные и подгрупповые  коррекционные занятия по понедельникам, средам,  

четвергам и пятницам. Во вторник учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с 

детьми, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная 

работа с детьми, участие в режимных моментах и посещение занятий по расписанию. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. 

Для ребенка-инвалида 3 лет, посещающего группу общеразвивающей   направленности 

детей 3-4 лет, проводятся индивидуальные коррекционные занятия с педагогом-психологом, 

индивидуальная работа с музыкальным руководителем,  с инструктором по физической 

культуре. Педагог-психолог проводит занятие «Ребенок и окружающий мир» 1 раз в неделю 15 

минут по средам. Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при 

проведении режимных моментов раз в неделю. Инструктор по физической культуре проводит 

индивидуальную работу при проведении режимных моментов раз в неделю. 

Для ребенка – инвалида 4 лет, посещающего группу компенсирующей направленности 4-7 

лет проводятся индивидуальные коррекционные занятия с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, индивидуальную работу с музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре. Педагог-психолог проводит занятие «Ребенок и окружающий мир» раз в 

неделю по четвергам. Учитель-логопед проводит  коррекционное занятие один раз в неделю по 

понедельникам. Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре  проводит 

индивидуальную работу при проведении режимных моментов раз в неделю. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. 

 

2.3.6 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ, ребенка-инвалда коррекционных про-

грамм, методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок к учебной 

деятельности и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

-социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
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-снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 

игровой терапии. 

Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов необходимо осуществлять с учѐтом специальных коррекционных про-

грамм и пособий. 

2.3.6.1.  Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ,  

детей – инваидов, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы 

         Обеспечение коррекции нарушений развития детей-инвалидов оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы предусматривает тесное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса.  

Воспитатель:  

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка- инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико- социальной экспертизы; 

- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, включая 

ребенка-инвалида;  

- осуществляет организацию совместной деятельности всех обучающихся 

(воспитанников) группы, включая ребенка-инвалида;  

- обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом рекомендаций 

специалистов;  

- консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по вопросам 

воспитания ребенка в семье. 

Музыкальный руководитель:  

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка- инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико - социальной экспертизы;  

- развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую деятельность 

обучающихся (воспитанников), в том числе ребенка-инвалида;  

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях с учетом ребенка-инвалида, праздниках, 

развлечениях, утренниках и т.д.;  

- консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка - инвалида 

музыкальных средств. 

Педагог – психолог:  

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка - инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;  

- осуществляет планирование и проведение занятий, как со всей группой, так и 

индивидуальных с ребенком - инвалидом;  

- осуществляет индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с ребенком – 

инвалидом;  

- консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по вопросам 

воспитания в семье;  

- консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия с ребенком - 

инвалидом;  

- работает над созданием условий и благоприятного микроклимата в дошкольном 

учреждении, для облегчения адаптации ребенка - инвалида, его успешной социализации;  

- проводит углубленную диагностику различных сфер развития ребенка - инвалида.  

Инструктор по физической культуре:  

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка- инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико - социальной экспертизы;  
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- развивает физические способности, координацию движений, выносливость, в том числе 

ребенка-инвалида;  

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях с учетом ребенка инвалида, праздниках, 

развлечениях, утренниках и т.д.;  

- консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка – инвалида 

физических нагрузок. 

Диагностические задачи: уточнение, подтверждение, либо изменение оценки уровня и 

особенностей развития ребенка, его поведения, критичности, адекватности в ситуации, 

развития коммуникативной, когнитивной и эмоционально-аффективных сфер в соответствии с 

его возрастом; оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей его 

работоспособности и темпа деятельности. На основе этого педагог - психолог определяет 

направления своей коррекционной деятельности: последовательность проведения 

коррекционных мероприятий, форму проведения занятий. 

Программа  обеспечивает  коррекцию  нарушений  развития  детей  с  тяжелой речевой  

патологией  (первым,  вторым,  третьим,  четвертым  уровнями  речевого развития при общем 

недоразвитии речи),  оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы в группе 

компенсирующей направленности и предусматривает тесное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Логопедическая работа по  коррекции общего недоразвития  речи   выстраивается 

дифференцированно, с учетом уровня речевого развития. 

При  общем  недоразвития  речи первого и  второго  уровня ведется  работа  над  

развитием речевой  активности  и  понимания  речи,  лексико-грамматических  средств  языка, 

фразовой речи, уточнением звукопроизношения и вызыванием отсутствующих звуков. 

На  логопедических  занятиях  по  коррекции  общего  недоразвития  речи  третьего 

уровня  проводится  развитие  связной  речи,  совершенствование  лексико-грамматической  

стороны  речи,  закрепление  правильного  звукопроизношения  и фонематического  

восприятия. На  этом  этапе  уделяется  внимание  подготовке детей к усвоению грамоты. 

Целью  логопедической  коррекции  при  общем  недоразвития  речи   четвертого уровня 

служит достижение детьми возрастной нормы устной речи, необходимой для успешного  

школьного  обучения.  Для  этого  совершенствуются  и  закрепляются произносительные  

умения,  фонематические  процессы,  лексико-грамматическая сторона  речи,  развернутая  

фразовая  речь;  развиваются  графомоторные  навыки  и первичные навыки чтения и письма.  

Структуру  речевого  дефекта  при  дизартрии  составляет  нарушение  всей 

произносительной  стороны  речи.   При   коррекции  дизартрии  используется комплексный 

подход, который включает в себя три блока.  

Первый  блок –  медицинский,  который  определяет  врач  –  невролог,  кроме 

медикаментозных средств, назначается ЛФК, массаж, рефлексотерапия, физиотерапия. 

Второй  блок   -  психолого-педагогический.  Основными  направлениями  этого 

воздействия  являются  развитие  сенсорных  функций:  формирование  слухового  и 

зрительного   гнозиса,  развитие  и  коррекция   пространственных  представлений, 

конструктивного праксиса, графических навыков, памяти, мышления. 

Третий  блок -  логопедическая  работа,  которая  проводится  в  индивидуальном плане.  

Учитывая  структуру  дефекта  при  дизартрии,  логопедическая  работа планируется по 

следующим этапам: 

Первый этап работы – подготовительный, содержит следующие направления: 

1)  Нормализация  мышечного  тонуса  мимической  и  артикуляционной  мускулатуры  –

логопедический массаж. 

2)  Нормализация  моторики  артикуляционного  аппарата  –  дифференцированные 

приѐмы артикуляционной гимнастики. 

3)  Нормализация  голоса  –  голосовые  упражнения,  направленные  на  вызывание 

сильного голоса и на модуляции голоса по высоте и силе. 
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4)  Нормализация  речевого  дыхания  –  упражнения  по  выработке  более  длительного, 

плавного, экономного выдоха. 

5)   Нормализация просодики.  

6)   Нормализация  мелкой  моторики  рук  –  пальчиковая  гимнастика,  направленная  на 

выработку тонких, дифференцированных движений в пальцах обеих рук. 

Вторым  этапом  логопедической  работы   при  дизартрии   является  выработка новых 

произносительных умений и навыков. Направлениями второго этапа являются: 

1) Выработка основных артикуляционных укладов. 

2) Определение последовательности работы по коррекции звукопроизношения.  

3) Развитие фонематического слуха.  

4) Вызывание конкретного звука. 

5) Автоматизация звука. 

6) Дифференциация  поставленного  звука  в  произношении  с  оппозиционными 

фонемами. 

Третий  этап  логопедической  работы  посвящается  выработке  коммуникативных 

умений и навыков. 

1) Формирование у ребѐнка навыков самоконтроля. 

2)  Введение  звука  в  речь  в  учебной  ситуации  (заучивание  стихов,  составление 

предложений, рассказы, пересказы и т. п.). 

3) Специфическим  направлением  этапа  является  включение  в  лексический  материал 

просодических  средств:  различных  интонаций,  модуляций  голоса по  высоте  и  силе, 

изменения  темпа  речи  и  тембра  голоса,  определения  логического  ударения, соблюдения 

пауз, и др. 

Четвѐртый  этап  логопедической  работы  -  предупреждение  или  преодоление 

вторичных нарушений при дизартрии. 

Пятый  этап  логопедической  работы  –  подготовка  ребѐнка  с  дизартрией  к обучению  

в  школе.  Основными  направлениями  логопедической  работы  являются: формирование  

графомоторных  навыков,  психологической  готовности  к  обучению, профилактика 

дисграфических ошибок.  

Система  обучения  детей  дошкольного  возраста  с  ФФН   включает  коррекцию 

звукопроизношения,  формирование  фонематического  восприятия,  подготовку  к обучению 

грамоте. 

Коррекционное  обучение  также  предусматривает  овладение  ребенком  на  данном 

возрастном  этапе  определенным  кругом  знаний  об  окружающем  мире  и соответствующим  

объемом  словаря.  Учитель-логопед   и  воспитатель,  осуществляя коррекционное  обучение  

совместно,  учитывают  закономерности  процесса  овладения звуковой стороной речи в норме. 

В коррекционном обучении выделяют три этапа. 

I этап - артикуляторный (подготовительный). 

Этот  этап  предполагает  уточнение  артикуляторной  основы  сохранных  и  лѐгких  в 

артикуляции звуков:[а], [о], [у], [э], [ы], [м], [м`], [н], [н`], [п], [п`], [т], [к], [к`], [х], [х`], [ф], [ф`], 

[в], [в`], [й], [б`], [д], [г], [г`]. 

Занятия  по  уточнению  артикуляции,  развитию  фонематического  восприятия  и 

подготовки детей к анализу и синтезу звукового состава слова проводятся обязательно на  

звуках,  правильно  произносимых.  Затем  в  определѐнной  последовательности включаются 

поставленные к этому времени исправленные звуки. 

II этап работы – дифференцировочный.  

На  первом  этапе  дифференциации  каждый  правильно  произносимый  звук 

сравнивается  на  слух  со  всеми  артикуляционно  или  акустически  близкими  звуками.  

Большое  внимание  уделяется  уточнению  дифференциации  гласных  звуков,  от 

чѐткости  произношения  которых,  прежде  всего,  зависит  внятность  речи  и  анализ звуко-

слогового состава слова. 

III этап работы - формирование звукового анализа и синтеза. 
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1.  Формирование  понятий  и  овладение  терминами,  их  обозначающими:  слово, 

предложение, слог, звук, согласный и  гласный, глухой  и  звонкий, твѐрдый и мягкий звуки. 

2.  Формирование представления о линейной последовательности звуков в слове и о 

количестве звуков в слове. 

3.  На  основании  уточнѐнных  произносительных  навыков  артикуляции  гласных звуков 

[у], [а], [и] отрабатывается наиболее лѐгкая форма анализа  -  выделение первого гласного звука 

из начала слова. 

4.  Формирование  умения  делить  слова  на  слоги.  Используя  зрительную  опору  -

схему, где длинной чертой обозначается слово, короткой - слог; формирование умения делать 

слоговой анализ слова. 

5.  Анализ и синтез обратного слога типа [ап]. 

6. Уточнение  артикуляции  согласных  звуков.  Выделение  последнего  согласного  в 

слове типа «суп». 

7.  Выделение начальных согласных в словах типа «сок». 

8.  Выделение ударных гласных из положения после согласных в словах типа «сом». 

9.  Анализ и синтез прямого слога типа [са]. 

10. Полный звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов из 3-х звуков типа сом и 

двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и звуки. 

11. Полный  звуко-слоговой  анализ и  синтез слов со  стечениями  согласных  в составе 

односложных  слов  типа  стол,  стул,  двухсложных  с  закрытым  слогом  типа  кошка, 

трѐхсложных типа панама, произношение которых не расходится с написанием. 

12. Преобразование слов путѐм замены отдельных звуков: "сок" - "сук". 

13. Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова. 

14. Полный анализ слов. 

 

 

2.3.6.2 Освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами Программы, их разностороннее 

 развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых                

образовательных потребностей, социальной адаптации 

При реализации адаптированной Программы педагоги ориентируются на те же 

требования к планируемым результатам освоения Программы, что и при работе с детьми с 

нормальным психофизическим развитием и на  индивидуальные особенности и особые 

образовательные потребности.  

 Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, 

в том числе: 

- от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (зрения, 

интеллекта, речи и др.); 

- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств 

детей; свойств, обеспечивающих управление психическими процессами; сенсомоторных 

возможностей; интегративных возможностей и др. 

Как правило, у ребѐнка с ОВЗ, ребенка-инвалида  помимо первичного нарушения речи, 

отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми  

планируемых результатов освоения Программы. 

В условно-обобщѐнной форме влияние особенностей развития детей  на освоение 

Программы и соответственно на достижение детьми планируемых результатов освоения 

Программы можно представить следующим образом: 

- содержание образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» осваивается в пределах нормы развития. 

Освоение содержания «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» 

затруднено у детей с нарушениями речи. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ, детьми-

инвалидами программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждѐнных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения основной 
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образовательной Программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное 

развитие воспитанников. 

Социальная адаптация к дошкольному учреждению сложный период для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов,   родителей, педагогов. У детей с ОВЗ, детей-инвалидов  нет опыта общения 

со сверстниками и взрослыми. Они очень привязаны к близким людям. Им не хватает 

самостоятельности, уверенности, в собственных силах. Поэтому адаптация детей возможна при 

сотрудничестве родителей, педагогов, специалистов. 

1. Медицинский работник изучает медицинские документы поступивших детей. 

2. Воспитатель группы ведет наблюдение за ребенком, беседует с родителями об 

особенностях ребенка, о тех условиях, которые необходимы для успешной адаптации к новым 

условиям. 

3. Педагог – психолог оказывает консультативную помощь родителям, диагностирует 

детей. 

4. Учитель-логопед диагностирует речь детей. 

5. Воспитатель группы осуществляет, информационно-просветительскую работу 

(обогащает знания родителей об особенностях развития и воспитания детей). 

Весь коллектив ДОУ старается осуществлять постепенную адаптацию детей к новым 

условиям, повышать у ребенка уверенность, поэтому по интересу детей создаем игровые зоны в 

группе. 

Вся адаптационная работа осуществляется в игровой форме. На занятиях наблюдается 

утомляемость, вялость, плаксивость, дети испытывают трудности в обучении, в установлении 

контакта с детьми и взрослыми. При неудачах быстро утрачивают интерес, не могут 

сконцентрироваться на инструкции педагога, отказываются от выполнения задания. У 

некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство. 

Организованность в игровой деятельности у детей формируется с трудом. 

Но основная трудность таких детей в том, что они не воспринимают себя как часть 

группы, им трудно присмотреться к другим детям и вести себя так, же. Их социальная 

некомпетентность, усугубляемая стрессом, может сильно затруднить адаптационный период. 

Поэтому можно помочь, учитывая все эти особенности. Такому ребенку нужно все показать и 

объяснить, полезно посоветовать ему, обращаться за помощью к детям или кому – либо 

предлагать помощь ему. А потом, постепенно наблюдая за ребенком, привлекать к совместной 

деятельности (сюжетно - ролевым, играм- инсценировкам, играм с правилами). 

В процессе наблюдения за занятиями с детьми дошкольного возраста с проблемами в 

развитии, выявлено, что дети радуют взрослых своей доброжелательностью, 

дисциплинированностью. У них отмечается устойчивость поведения, представлений и чувств, 

пропала беспричинная нервозность, агрессивность. Внимание стало более произвольным, 

увеличился объем зрительной и слуховой памяти. Появилась мотивация к познанию. 

Замечено положительное влияние на двигательную, умственную активность детей. 

Произошли улучшения психо-эмоционального состояния, самоконтроля. Дети стали легче 

устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми. 

При работе с родителями отмечается, что они легче идут на контакт с педагогом-

психологом, в ходе консультаций, гармонизируется их психическое здоровье, что играет 

огромную роль в воспитании в ребенка и помогает в установлении контакта. 

Одним из факторов, влияющих на успешность адаптации ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида  в ДОУ, является овладение ими игровыми и коммуникативными навыками. 

Во взаимодействии с педагогом-психологом и другими  специалистами, педагоги создают 

возможности для вхождения ребенка с ограниченными возможностями в социум через участие 

в разных формах и видах активности, тем самым, мы вместе обеспечиваем здоровье 

воспитанников в единстве психологического и физического аспектов. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно сказать, что одним из важнейших условий 

успешной адаптации ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида  к ДОУ, к социуму является 

комплексное сопровождение, поддержка. Правильно организованная система 

профессиональной деятельности, воспитателей  группы, педагога-психолога, учителя-логопеда 
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и других специалистов, методы необходимой направленности воздействия на ребенка, создают 

условия для успешного обучения и гармонизации психологического развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида позволяют ребенку научиться 

принимать оптимальные решения в различных ситуациях жизненного выбора. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

            Организация образовательной деятельности по реализации Программы осуществляется 

через: занятия, а также совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельную деятельность при проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности.  

Основной формой организации образовательной деятельности воспитанников является 

занятие. Занятия организуются и проводятся под руководством педагога, который определяет 

задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет 

познавательную деятельность детей.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованноговзаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
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детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое. Занятия (ннепрерывная образовательная деятельность) основаны на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В  средней группе 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании  занятий  игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности по реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений осуществляется через: 
Программу «С чего начинается Родина…»,  предусматривающую формирование 

первоначальных представлений социального характера на примере знакомства с культурой и 

традициями народов, проживающих в Кувандыкском крае, Оренбуржье. 

Данная программа демонстрирует опыт реализации социально-коммуникативного 

развития детей, включая их в систему культурных практик. Содержание программы дает 

возможность показать детям самобытность и неповторимость оренбургской народной культуры 

на примере разных национальностей, тесно связанных с календарно–обрядовой деятельностью.  

Организация образовательного процесса осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, в ходе режимных моментов, а также в 

работе с родителями.  

Формами работы с детьми являются: смотры, конкурсы, игра, трудовая деятельность, 

экскурсии, праздники, викторины, лаборатория исследования быта людей разных 

национальностей, театрализация.  

Программу «Урок Здравика»: особенностью организации образовательной деятельности  

является то, что в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов заключается в 
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создании воспитателем по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Особенности реализации культурных практик 

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  — 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 
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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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Образовательная деятельность по реализации программы «С чего начинается 

Родина…»  способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 
         Содержание культурных практик социально – коммуникативного развития детей 2-4 

лет: 

-  правовая практика (обеспечение права выбора роли, игрушки); 

 - культурная практика (обогащение представления о сверстниках группы, овладение 

вербальными и невербальными приемами общения);  

- свободные практики (совместное участие мальчиков и девочек в сюжетно–ролевых, 

театрализованных и других играх, овладение ролевым поведением).  

Содержание культурных практик социально – коммуникативного развития детей 4-5 

лет:  

-  правовая практика (правила разрешения конфликтных ситуаций с взрослыми и 

сверстниками); 

 - культурная практика (обогащение представления о сверстниках группы, овладение 

вербальными и невербальными приемами общения);  

- свободные практики (совместное участие мальчиков и девочек в сюжетно–ролевых, 

театрализованных и других играх, овладение ролевым поведением). 

         Содержание культурных практик социально–коммуникативного развития детей 5-6 лет:  

- правовая практика (обеспечение права выбора роли, игрушки, материалов, возможности 

самостоятельного принятия решений; обособления в игре, выборе партнера, на собственность);  

- культурная практика (воспитание доверия к близким взрослым и сверстникам, развитие 

умения общаться с детьми (младшими, старшими, ровесниками, мальчиками, девочками, с 

новым ребенком в группе; создание условий для формирования нравственной основы чувства 

патриотизма как общечеловеческой ценности);  

- свободные практики (поддержка детской инициативы в игре, свободы детского игрового 

творчества, индивидуальной и совместной режиссерской игры);  

- практика расширения возможностей (обеспечение содержательного общения между детьми в 

разных видах деятельности);  

- практика целостности развития личности ребенка (воспитание умений наблюдать, 

сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и чужие поступки, выделять особенности другого 

человека и самого себя; освоение норм и правил жизни в обществе, группе).  

         Содержание культурных практик социально–коммуникативного развития детей 6-7 лет: 

- правовая практика (овладение нормами и правилами поведения в обществе);  

- культурная практика (формирование гражданской идентичности, воспитание толерантности);  

- свободные практики (игры-фантазии);  

- практика расширения возможностей (приобщение к ценностям сотрудничества с 

окружающими взрослыми и детьми, планирование совместной деятельности; воспитание 

умения прислушиваться к себе, собственным переживаниям, эмоциональным состояниям);  

- практика целостности развития личности ребенка (обогащение представлений о социальной 

действительности). 

  Образовательная деятельность по реализации программы «Урок Здравика»  

способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче-

ства, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной от-
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зывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разно-

образного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных об-

ластей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организован-

ной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак-

тивности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнооб-

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2. 5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

         Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей  по  

выбору  и  интересам. Возможность  играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и  пр.  в  

соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность  детей  протекает  

преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей к активному  

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно  расширять  область задач, которые  дети решают самостоятельно; постепенно   

выдвигать   перед   детьми   более сложные   задачи,   требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал  

раньше,  но  его  сдерживает новизна  обстановки,  достаточно  просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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- поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных  

действий, подчеркивать рост  возможностей  и  достижений  каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

-  избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

- не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

- содействовать «проживанию» ребѐнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

- предоставлять выбор игрового оборудования; 

- способствовать отражению событий в игре; 

- изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 

др.) в группу; 

- поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

- руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 (2-3 года) 

Приоритетная сфера инициативы – самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта воспри-

ятия окружающей мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Предоставлять самостоятельность во всем, что не представляет опасности для жизни и 

здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы. 

- Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

- Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

- Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия. 

- Приучать свободно пользоваться игрушками и пособия; знакомить детей с группой, дру-

гими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности. 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознаком-

ление с их качествами и свойствами (вкладывание, вынимание, разбирание на части, открыва-

ние и закрывание, подбор по форме и размеру). 

- Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные ре-

жимные моменты. 

- Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми. 

- Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, 

поторапливания детей. 

- Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка созда-

вать для него изображения или лепку, другие изделия. 

- Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

- Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому ре-

зультату труда ребенка. 

(3-4 года) 

         Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

         Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастаю-

щей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, по-

зволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограни-

чить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и не-

достатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теп-

лое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

(4-5 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться  («рядиться») 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить  «дома», укрытия для 

игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами  приглашают взрослого, а игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

(5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
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- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

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

- Создавать условия выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

(6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым идам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным  достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

          Программа «С чего начинается Родина…» направлена на поддержку познавательной 

инициативы детей через:  

- развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремлению к получению новых 

знаний и умений;  

-  создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов поддержку у детей чувства гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивая рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждению к проявлению инициативы и творчества. 

         Программа «Урок Здравика» направлена на поддержку  инициативы детей через: 

- предоставление  детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жиз-

ни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- поддержка  и приветствование  даже минимальных успехов детей;  

- поддержка интереса  ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

-  создание для него необхоимых  условий для поддержки инициативы в творческой, досуговой, 

познавательной, двигательной  деятельности;  

-  содержание в открытом доступе различные атрибуты к играм, творческой деятельности. 

 

2. 6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Цель: создание необходимых условий для развития компетентности родителей (способ-

ности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); создание системы медико-психолого-педагогической поддержки семьи; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей);  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации деятельности в детском саду и семье; 

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

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, округе); 

Основные принципы взаимодействия: целенаправленность; системность; плановость; 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфике ка-

ждой семьи;  доброжелательность; открытость. 

Особенности взаимодействия с семьями: 

-стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

-рассматривать членов семьи как важнейших участников образовательного процесса, 

отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребенка; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия; 

  - принцип социального парнерства, соуправления. 

Направления взаимодействия, цель и формы их  реализации   

Направление  

взаимодействия 

Основные задачи Формы проведения  

общения 

Информационно-

аналитическое - 

участие в 

формировании 

общественного 

мнения о рейтинге 

ОУ 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических 

опросов, срезов, «Почтовый ящик», 

работа раздела «обратная связь» на 

сайте ДОУ, использование Интернет 

опросов, участие в независимой 

оценке качества образования. 

Информационное 

направление  

Ознакомление родителей с 

образовательной программой 

ДО ДОУ, особенностями 

деятельности ДОУ 

Функционирование сайта ДОУ, 

размещение рекомендаций для 

родителей и официальной 

информации на сайте ДОУ, 

персональных страницах педагогов 

ДОУ. 

Размещение педагогичских 

консультаций и оперативной 

информации на стендах ДОУ: 

«Официальные документы» (на 

главном информационном стенде), 

«Для, Вас родители!» (в групповых 

помещениях), «Уголок педагога-

психолога», «Уголок учителя-

логопеда». Информирование 

родителей о предстоящих 

мероприятиях через сайт и 

социальные сети Информационные 

проспекты для родителей, газета для 

родителей. 

Педагогическое  Повышение педагогической Семинары-практикумы, 
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просвещение 

 родителей 

компетентности родителей 

 

 

педагогическая гостиная, проведение 

собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, устные 

педагогические журналы, игры с 

педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для 

родителей, родительский всеобуч 

Включение 

родителей в 

деятельность ДОУ  

Привлечение родителей к 

планированию, организации и 

контролю за деятельностью 

ДОУ 

Наблюдательный совет 

Родительский комитет 

Общее родительское собрание 

Педагогический совет 

Совет Учреждения 

Привлечение родителей в 

образовательный процесс 

(реализация образвательной 

программы ДО ДОУ и 

годового плана ДОУ) 

Участие родителей и детей в  

выставках; спортивных 

соревнованиях «Мама, папа, я – 

спортивная семья», турнирах, 

конкурсах детского творчества, 

совместных досугах, праздниках, 

участие в  познавательно-

исследовательских, творческих 

проектах, участие в фестивалях, 

акциях «Помоги ребенку», «Посади 

дерево» и др.; организация 

совместных экскурсий в музей, обзор 

по городу, библиотеку, сквер Славы. 

Дни (неделя) открытых дверей, 

участие в открытых просмотрах 

занятий и других видов деятельности 

детей. 

Профилактические 

мероприятия в работе 

с детьми и семьями 

группы риска и 

находящимися в 

социально-опасном 

положении (СОП) 

 

Профилактика нарушений 

прав ребенка в семье, создание 

условий для объединения 

усилий семьи и ДОУ по 

охране прав детства 

Беседы с родителями, с целью 

разъяснения и уточнения знаний по 

вопросам воспитания ребенка, 

установление более тесных контактов 

между семьѐй и детским садом, 

анализ внутрисемейных 

взаимоотношений. 

Организация общего родительского 

собрания в ДОО «Охрана прав и 

достоинств ребѐнка». Изучение 

внутрисемейных отношений глазами 

ребенка -проективная методика «Моя 

семья» (дети старшего дошкольного 

возраста, педагог-психолог). 

Индивидуальная работа с семьѐй с 

целью контроля за детско-

родительскими отношениями и 

профилактики пренебрежительного 

или жестокого отношения к детям. 

Контроль за посещением детьми 

ДОУ. Наблюдение за детьми, чья 

семья состоит на каком-либо учете. 

Привлечение к участию в 

обарзовательный процесс. 
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Психолого-

педагогическая 

поддержка 

талантливых, 

одаренных детей  

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопоосах поддержания 

детской инициативы и 

развития способностей детей  

Консультирование, беседы, наглядная 

информация (буклеты, памятки), 

практикумы, участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях. 

Особенности работы родительского всеобуча 
Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности 

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

здоровья детей, создание единого образовательного пространства посредством разнообразных 

форм взаимодействия. 

Задачи: 
- Познакомить родителей с основами педагогических, психологических и правовых зна-

ний. 

- Обеспечить единство воспитательных воздействий детского сада и семьи. 

- Оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способно-

стей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

- Привлечь родителей к активному участию в воспитательном процессе. 

- Планируемый результат: оптимизация детско-родительских отношений, повышение 

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания. Развития, образования детей 

дошкольного возраста, изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

№ 

п/п 

Тема родительского 

всеобуча 

Цель Форма  

проведения 

Приглашенные 

специалисты 

1 «Детский травматизм - 

как избежать беды» 

Обеспечить педагогическую 

поддержку семьи по 

формированию у детей 

культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить 

родителей с работой детского 

сада по ПДД и ОБЖ., по 

профилактике ДДТТ.  

Консультаци

и для 

родителей, 

папки-

передвижки. 

С приглашением 

врача детской 

поликлиники. 

2 «Семейный Кодекс. 

Роль семьи в 

воспитании детей». 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний- советы 

педиатра»   

Активизировать и обобщить 

воспитательные умения 

родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных 

педагогических 

возможностях. Подвести 

родителей к правильному 

осознанию своей 

воспитательной роли в семье, 

пополнение их 

положительно- го опыта 

взаимоотношений с 

ребенком. Помочь родителям 

понять значимость 

профилактики простудных 

заболеваний, приобщать 

детей к закаливанию 

организма. Призывать семьям 

воспитанников вести 

здоровый образ жизни, быть 

ОРС, 

рекомендаци

и врача. 

 



142 
 

примером для своих детей. 

3  «Режим дня и 

организация питания в 

ДОУ». 

 Презентация 

«Один день 

из жизни 

детского 

сада». 

Администрац

ия  и 

медицинская 

сестра ДОУ 

ответили на 

все 

интересующи

е вопросы 

родителей. 

 С приглашением  

инспектора по 

пропаганде 

безопасности  

дорожного 

движения.  

4 «Безопасные 

каникулы»  

Пропаганда соблюдения 

правил дорожного 

травматизма, привития 

навыков безопасного 

поведения на улице и дороге, 

используя возможности 

массовых новогодних  

утренников. 

Профилактическая акция 

«Засветись» с разъяснением 

детям и родителям о 

необходимости 

использования 

световозвращающих 

приспособлений 

Инструктаж 

родителей 

(законных 

представител

ей) по 

соблюдению 

правил 

дорожного 

движения в 

зимний 

период. 

Информацио

нно-

профилактич

еская акция.    

С приглашением 

учителя 

начальных 

классов гимназии 

№ 1. 

5 «Речевой этикет» Помочь родителям понять 

значимость влияния семьи на 

речевое развитие 

дошкольников.  

Лекторий Материалы 

учителя-логопеда. 

6 «Роль родителей в 

воспитании любви к 

родному краю – 

региональный 

компонент ОПДО»  

Ориентация родителей на 

воспитание у детей любви к 

родине, качественное 

усвоение принятых и норм 

поведения, активное развитие 

интереса к культуре и 

истории своей страны, а 

также формирование 

позитивного отношения к 

настоящему и прошлому 

родного края 

Папки –

раскладки, 

развернутые 

консультации 

для 

родителей, 

приглашение 

на НОД. 

Материал 

интернет 

ресурсов.  

7 «Воспитывать 

любознательного 

ребенка - значит 

подготовить его к 

школе»  

Ориентация родителей на 

воспитание у детей 

любознательности, помочь 

развить это качество. Дать 

значимость 

любознательности детей для 

успешной подготовке к 

Родительское 

собрание в 

подготовител

ьной группе, 

информация 

на сайте 

МАДОУ:  

Материал 

интернет 

ресурсов. 



143 
 

школьному обучению Готовы ли к 

школе 

родители? 

Составляющи

е школьной 

зрелости. 

Презентация: 

«Игры для 

подготовки 

ребѐнка к 

школьному 

обучению». 

8 «Формирование 

антикоррупционного 

сознания» 

Понятия и определения, 

используемые в сфере 

противодействия коррупции. 

Основания для реализации 

антикоррупционной политики 

в МАДОУ 

Основные принципы 

противодействия коррупции. 

Должностные лица 

организации, ответственные 

за реализацию 

антикоррупционной 

политики. 

Основные меры 

предупреждения 

коррупционных 

правонарушений. 

План антикоррупционных 

мероприятий в МАДОУ. 

Консультация 

на группах,   

на сайт. 

Материал 

интернет 

ресурсов, 

рекомендации 

медсестры. 

9 «Слагаемые здоровья. 

Как использовать лето 

для укрепления 

здоровья детей» Наши 

успехи за год.  

Помочь родителям 

организовать досуг детей 

летом с пользой и 

удовольствием; 

способствовать развитию 

памяти, мышления, 

воображения ребенка. 

ОРС  

                          Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей в программе «С чего начинается 

Родина…»,  это 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. Решение 

задач воспитания у дошкольников любви к своему дому, к своей родине зависит от позиции 

близких. Чтобы сделать процесс познания прошлого и настоящего родного края творческим, 

развивающим и интересным для ребенка необходимо привлечение родителей, преемственность 

семьи и детского сада.  

         Вся работа с родителями  по программе «Урок Здравика»  организована последовательно 

в следующем:  

        -  совместная физкультурно -досуговая деятельность;  

- наглядная агитация по вопросам физического воспитания (стенды, памятки, газеты, вы-

ставки); 

- организация совместного активного отдыха; 
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- оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной активности, по-

сещение родителями режимных моментов; 

- обогащение литературы по здоровому образу жизни;  

- анкетирование; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс.  

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки  

зрения авторов Программы 

2.7.1.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

При  проектировании  предметно-пространственной развивающей  образовательной  

среды  учитывается  целостность  образовательного процесса  образовательных  областей:  

социально-коммуникативного  развития, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию образовательной программы дошкольного образования и представлена специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающей территорией, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей их развития. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда является не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале, физкультурном зале,  русской комнате «Изба», 

кабинете педагога-психолога, учителя-логопеда корпуса №1, музыкальном зале совмещенным с 

физкультурным в корпусе №2,), создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающей территории также выделены 

зоны (спортивная и футбольная площадка, огород, мини-бассейки,  площадка ПДД, аллея роз, 

экологическая тропа) для общения и совместной деятельности детей и взрослых из разных 

возрастных групп (большими и малыми группами). 

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда детского сада 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей их развития.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности 

уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 

запас энергии, почувствовать себя защищенным создан «Уголок уединения». Уголки уединения 

наполнены предметами, к которым дети испытывают тѐплые чувства, мягкие красивые подушки и 

игрушки позволят малышам отвлечься и расслабиться.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, созданная в группе 

компенсирующей направленности и кабинет учителя-логопеда создает возможность для 

успешной реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Наполнение развивающих уголков в группе и  кабинете  учителя - логопеда соответствует 

изучаемой лексической теме, что создает дополнительную возможность для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии.  
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У учителя-логопеда есть специальные технические средства обучения и дидактические 

пособия: логопедический стол, зеркало с лампой дополнительного освещения, комплекты 

зондов для постановки звуков; шпатели; вата, марлевые салфетки дыхательные тренажеры, 

пособия для развития дыхания. Для проведения диагностики детей используются 

логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической 

системы речи. Речевой уголок группы имеет дидактические пособия и игры для автоматизации 

и дифференциации свистящих, шипящих звуков; картотеки  игр.  

При формировании предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

учитывались образовательные потребности детей-инвалидов. Для данных детей развивающие 

уголки наполнены игрушками, дидактическими играми, пособиями, развивающие крупную и 

мелкую моторику.  

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 

национально-культурных условий. В патриотических уголках в группах созданы тематические 

альбомы: «Кувандык, мой край», «Мое Оренбуржье» и т.п. имеются официальные и 

неофициальные символы Оренбургской области: флаг, герб, пуховый платок, изделия народных 

промыслов, куклы в национальных костюмах.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Эти 

особенности отражаются в сезонном оформлении и содержании уголков природы (времена 

года) и группы в целом. В раздевальных групп  имеется дидактическая кукла, которая одета по 

сезону.  Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке, в выборе 

подвижных игр, объектов наблюдения. В зимний период на игровых участках построены 

снежные горки для катания, снежные валы, крепости и пр., для активизации двигательной 

деятельности детей. В летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в волейбол. 

Организуется деятельность на огороде, цветниках для формирования у детей навыков ухода за 

различными культурами. Работают «Тропа здоровья» и «Экологическая тропа». В младшем 

дошкольном возрасте игровое и дидактическое оборудования представлено предметными 

игрушками, отражающие специфику растительного и животного мира Оренбургской области. В 

старшем дошкольном возрасте представлены макетами, дидактическим материалом (колосья 

хлеба, каравай и т.д.).  

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с 

учетом возрастных особенностей детей - например, в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетно - ролевые игры – 

«развернуты» на игровых модулях, используется оборудование для игр с водой и с песком; в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста: элементы конструктора – мелкие, а сами 

конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - атрибуты сложены 

в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое пространство, в 

наличии имеется оборудование для организации исследовательской деятельности детей с 

различными материалами и т.д.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

Насыщенность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения оснащена 

средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым спортивным и 

оздоровительным оборудованием, которые обеспечивают игровую, двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

На территории учреждения (корпус №1, корпус №2) имеются спортивные площадки, 

оснащенные спортивным оборудованием, имеется прыжковая яма, волейбольная и 

баскетбольная площадка. Физкультурный зал (корпус№1), совмещенный музыкальный и 

физкультурный зал (корпус №2) оборудован спортивным инвентарем, который обеспечивает 

игровую, двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнованиях. Спортивная 
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площадка и зал используются для проведения подвижных игр, игр-соревнований, эстафет, 

спортивных праздников. В группах оборудованы уголки физкультуры  и  здоровья, имеется 

выносной материал по сезону.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения оснащена 

средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым оборудованием, 

которые обеспечивают познавательную, исследовательскую активность всех детей, а также 

экспериментирование с доступными материалами, в том числе с песком и водой. В группах 

оформлены уголки экспериментирования, оснащенные всем необходимым для организации 

познавательно-исследовательской деятельности. В группах и в кабинете педагога-психолога 

имеются передвижные модули для организации игр с песком и водой, световые песочные 

столы, контейнеры для воды и песка, наборы игрушек. В летний период используются 

песочницы на прогулочных участках, выносное оборудование.  

В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального благополучия 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением,  возможности самовыражения 

в группах оформлены уголки изобразительной деятельности, конструирования, музыкальный, 

ряжения, театрализации. В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, 

ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому 

в группе имеются стенды и полочки для продуктивной деятельности. Для организации 

музыкальной деятельности используется музыкальный зал.  

Для речевого развития оформлены уголки речевого развития и уголки книги. Большое 

место уделяется книгам, которые представлены не только художественными книгами, но и 

познавательной и справочной литературой для детей, обучающими книгами. В группах детей с 

4 лет имеется книжкина больница.  

Уголки речевого развития имеют название, где подобран игровой и дидактический 

материал, направленный на развитие: артикуляционной моторики (предметные картинки-

опоры, артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук, артикуляционная 

гимнастика в стихах и картинках, ватные палочки, ватные диски); пособия для развития 

дыхания (разноцветные шарики, султанчики, бумажные снежинки, колокольчики из фольги на 

ниточке и т.д.); пособия для развития мелкой моторики (массажные валики, мячики, прищепки, 

трафареты, пальчиковые игры, различный материал для составления букв); материал по 

звукоподражанию (шумовые инструменты, звуковые коробочки, детские музыкальные 

инструменты); индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; схемы слова; звуковые 

дорожки, звуковая лесенка; альбомы по слоговой структуре слова; игры и пособия по 

автоматизации звуков (мелкие игрушки, предметные картинки, сюжетные картинки, различные 

виды театров, логопедические альбомы для автоматизации различных звуков, чистоговорки, 

стихи, потешки, скороговорки, схема характеристики звуков; схема слова); игры по лексике и 

грамматике (предметные картинки по лексическим темам); игры по развитию связной речи. 

Трансформируемость предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.(в 

группах имеются мягкие модули или ширмы, развивающая среда в группах меняется с учетом 

поставленных задач, праздников, времени года).  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды. Группы полностью обеспечены детской мебелью, имеются мягкие модули, ширмы, 

которые дети используют в постройках, сюжетно-ролевых играх. В уголках природы имеется 

природный материал: шишки, желуди, семена,  которые используются в познавательной, 

продуктивной деятельности детей, при организации подвижных игр. Дети используют 

природный и бросовый материал в качестве предметов-заместителей вместо традиционных 

игрушек.  

Вариативность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

проявляется в наличии различных пространств для игры, конструирования, уединения, а также 

в разнообразии материалов, игр и игрушек, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой 
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материал периодически меняется, появляются новые предметы в группах и у специалистов, 

стимулирующих разнообразную детскую деятельность. В подборе игр и игровых пособий для 

детей прослеживается их разноуровневость т.е. наличие одинаковых по смысловому значению, 

но разных по уровню сложности развивающих задач.  

Доступность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

обеспечивает свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. Дети с ОВЗ, посещающие группу 

компенсирующей направленности имеют свободный доступ во все помещения, где 

организуется образовательная деятельность. Материалы  размещаются на открытых полках, а 

сами материалы подобраны внешне привлекательные, яркие. Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. Сотрудники постоянно следят за тем, чтобы игрушки, оборудование были 

исправны.  

Содержимое предметно-пространственной развивающей образовательной среды детского 

сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них достаточно места для 

передвижений детей, острые углы и кромки мебели закруглены. Используемые игрушки 

безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы, подтверждающие безопасность. При проектировании предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды учитывается целостность образовательного процесса 

образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Одним из условий реализации программы «С чего начинается Родина…»  является 

создание соответствующей развивающей предметно-пространственной среды, которая 

представлена в ДОУ в виде  русской комнаты «Изба».  Одна из важнейших задач «Избы» - 

воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантное отношение к жителям Земли. 

 Также активная позиция детей обеспечивается созданием в группе компенсирующей 

направленности микросреды – патриотического уголка, в котором ребенку предоставляется 

возможность действовать с картой, знакомиться с символикой малой Родины, рисовать, 

рассматривать и создавать книги, иллюстрации, играть в дидактические игры, создавать 

коллажи и мини-музеи, играть в подвижные игры. 

Русские народные 

игры 

«Гуси лебеди», «У медведя во бору», «Краски», «Кот и мыши», 

«Лапта», «Ловишки», «Класс», «Городки», «Пчелки и ласточки», 

«Заря», «Гори, гори, ясно», «Игровая», «Жмурки», «Пятнашки», 

«Коршун», «Птицелов», «Штандер», «Филин и пташки», «Ручеек» и др. 

Башкирские игры «Липкие пеньки», «Палка – кидалка», «Стрелок». 

Татарские игры «Скок-перескок», «Займи место», «Лисички и курочки», «Кто дальше 

бросит», «Серый волк», «Спутанные кони». 

Казахские игры «Ястребы и ласточки», «Цыплята», «Пастушок», «Платок с узелком», 

«Конное состязание», «Белый лютый, серый лютый». 

Украинские игры «Печки», «Хлибчик», «Перепелочка». 

       Для реализации программы «Урок Здравика» имеется необходимое физкультурное 

оборудование, которое включает в себя: скамейки, индивидуальные коврики, гимнастические 

палки, мячи, гантели, мячи для Су-джок-терапии, фитбол мячи, резиновые жгуты, 

оборудование для профилактики плоскостопия (колючие валики, диски, дорожки, мелкий 

инвентарь). Имеются тренажеры: беговая дорожка, велосипед, музыкальный центр с 

необходимым подбором музыкального материала. Демонстрационные плакаты, картотеки 

различных гимнастик. 

 

2.7.2 Характер взаимодействия со взрослыми 
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Главная функция взрослого на данном возрастном этапе (это относится как к педагогам, 

так и к родителям) – адаптировать ребѐнка к жизни в окружающем мире, развивая такие значи-

мые способности, которые личностно-ориентированная модель представляет, как способность 

познания мира, действия в мире (сохранение существующего, преобразование и создание ново-

го), проявления отношения к миру.  

Педагог в общении с детьми придерживается принципа: «не рядом, не над, а вместе с ре-

бенком». Личностно-ориентированная модель взаимодействия предполагает умение педагога 

встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, 

общаться с дошкольником как с равным партнером. 

Партнѐры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командо-

вать, не назидать (каждый важен!). Как партнѐры и участники совместной деятельности и 

взрослые, и дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор дея-

тельности, форму еѐ осуществления.  

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнѐрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать 

в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своѐ, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все за-

няты важными, интересными делами).  

Партнѐрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и 

детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и 

слышать другого.  

Обеспечение психологического комфорта ребенка в образовательном учреждении –

условие сохранения физического и психического здоровья. Психологический комфорт понима-

ется, как эмоциональное благополучие (преобладание в процессе жизнедеятельности позитив-

ных эмоций), позитивная Я-концепция (положительное самовосприятие, самоотношение, само-

оценка), благополучие и успешность в сфере общения и взаимоотношений (принятие ребенка 

родителями, сверстниками и педагогами), успешность в сфере деятельности. 

Психологическая позиция взрослого отличается безусловным принятием детей, проявля-

ется через преобладание позитивных оценок личности и деятельности детей, положительное 

предвосхищение действий ребенка, оценку поступков, а не личности детей, позитивные невер-

бальные проявления. 

Условия, необходимые для психологического комфорта ребенка в детском саду: 

– личностно-ориентированный подход к дошкольникам, который подразумевает инди-

видуализацию и дифференциацию воспитательного и образовательного процессов, ориентацию 

педагога на интересы развития ребенка; 

 – открытость дошкольного учреждения для родителей и других членов семьи дошколь-

ника, сотрудничество руководителей и специалистов детского сада с семьей;  

– активное развитие всех видов деятельности ребенка посредством различных приемов и 

методов обучения при особом внимании к специфическому виду деятельности – игре;  

– развитие навыков общения детей для оптимизации их взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми. 

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интерес-

но, что мы не заметили, что ещѐ и научились чему-то, узнали что-то!»). В нѐм должно преобла-

дать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение, 

подражание, имитация, следование образцам.  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в про-

странстве определяется еѐ характером. Он вместе с детьми сидит за общим столом и выполняет 

такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости по-

мощь детям как старший партнѐр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осущест-

вляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности 

между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнѐр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ре-

бѐнка группы. Для создания ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Харак-
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тер взаимодействия взрослого и ребѐнка выступает главным условием поддержки детской ини-

циативы в образовательном процессе.  

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих и 

наиболее важных в человеческой жизни.. 

Возраст детей: 2 -4 года 

Форма общения: Ситуативно-деловая  
Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных предметов, но 

вызывающими интерес становятся только те предметы, которые показывает взрослый, 

знающий способ действия с этими предметами. Содержание ограничивается наглядной 

ситуацией, в ходе такого общения ребенок овладевает предметными действиями, учится 

оперировать предметами быта. В этот период начинает проявляться активность и 

самостоятельность ребенка, он становится субъектом своей деятельности и самостоятельным 

партнером по общению. У детей проявляется доверчивость, открытость и эмоциональность 

отношения к взрослому, проявление к нему своей любви и охотный отклик на ласку; 

чувствительность к отношению взрослого, к его оценке и пристраивание своего поведения в 

зависимости от поведения взрослого, тонкое различие похвалы и порицания; активное 

использование речи во взаимодействии.  

Возраст детей :  4-5 лет 

Форма общения: Внеситуативно- познавательная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 

В этот период происходит появление первых вопросов, адресованных взрослому (возраст 

«почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам которого складывается 

картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребенок ждет положительной 

оценки  от взрослого. 

Лучший стимул к деятельности- поощрение успехов и похвала. 

Возраст детей :  5-7 лет 

Форма общения: Внеситуативно - личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно сверяет свои взгляды 

с мнением взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании. 

Общение по поводу моральных поступков и качеств становится самостоятельной 

деятельностью, а взрослый личностью с определенными качествами. 

                        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «С чего начинается Родина…» 

Возраст детей: 2-4 года 

Форма общения: Ситуативно-деловая  
Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных предметов, но 

вызывающими интерес становятся только те предметы, которые показывает взрослый, 

знающий способ действия с этими предметами. Содержание ограничивается наглядной 

ситуацией, в ходе такого общения ребенок овладевает предметными действиями, учится 

оперировать предметами быта.  

Возраст детей :  4-5 лет 

Форма общения: Внеситуативно- познавательная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 

В этот период происходит появление первых вопросов, адресованных взрослому (возраст 

«почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам которого складывается 

картина мира ребенка. 

Возраст детей :  5-7 лет 
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Форма общения: Внеситуативно - личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Общение по поводу моральных поступков и качеств становится самостоятельной 

деятельностью, а взрослый личностью с определенными качествами. 

                                                      Программа «Урок Здравика» 

Возраст детей: 3-4 года 

Форма общения: Ситуативно-деловая  
Потребность в уважении взрослым дает возможность педагогу через эмоциональное общение с 

детьми вовлекать в совместную деятельность и делает ее важной и значимой для них. При 

организации решений ситуаций  необходимо помогать детям преодолевать затруднения, одобрять 

хорошие поступки и достижения поощрять соблюдение правил.  

Возраст детей :  4-5 лет 

Форма общения: Внеситуативно- познавательная 

Взрослому нужно разговаривать, рассказывать о том, чего сам дошкольник еще не знает, не видел, 

расширять его представление о себе, здороье, безопасности.  

Возраст детей :  5-7 лет 

Форма общения: Внеситуативно - личностная 

Внеситуативно-личностное общение ребенка со взрослым выполняет важную роль для 

сознательного усвоения детьми норм и правил поведения, для овладения детьми приемами 

саморегуляции, для развития самосознания и самоконтроля, для формирования 

дифференцированного выстраивания отношений со взрослыми в зависимости от их социальных 

ролей.  

                                    
2.7.3.Характер взаимодействия с другими детьми 

    В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняет ведущую 

роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, 

растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей на 

занятиях 

(2 -3 года) 

Третий год жизни - период 

развития сюжетно-отобразительной 

игры. Продолжительность (3-6 мин), 

постепенно становятся белее 

длительными (8-10 мин). Дети 2-3 

лет очень любознательны, их 

привлекает всѐ новое, они с 

удовольствием наблюдают за 

действиями взрослых, учатся им 

подражать. В играх ребенок 

отображает обычно те действия, 

которые совершаются взрослыми и 

переносят их на игрушки (пример: 

мама кормит ребенка, и пр.). Можно 

сказать, «игровое действие 

рождается не с воображаемой 

ситуации, наоборот, операция с 

Особенности общения 

детей 2-3 лет заключается в 

непосредственной дружбе и 

безусловной симпатии. 

Трехлетки воспринимают 

ровесников, как общую 

массу - все для них 

партнеры по игре и 

шалостям. В этот период 

нет места ревности к 

похвале и успеху другого 

ребенка. 

У детей 2-3 лет 

формируется мотивация к 

взаимодействию и 

общению. 

Появляется стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, речевой 

активности. 

Происходит развитие 

произвольной регуляции 

поведения, а также 

зрительного и слухового 

внимания, восприятия, 

памяти. 
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действием вызывает игровую 

ситуацию» 

(3-4 года) 

     Вначале — игра рядом. Дети 

участвуют в совместных шалостях. К 

концу — способны привлечь другого 

ребенка для игры. Объединяются для 

нее по 2—3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, не 

учитываются игровые желания 

другого. Подражают действиям с 

игрушкой партнеров  

   Речь ребенка состоит из 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог. 

    Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. Попытки 

наладить сотрудничество.  

 

(4 – 5 лет) 

Игровые объединения состоят 

из 2—5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют роли. 

Согласовывают игровые действия по 

ходу игры. Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на партнеров, 

но чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность своих 

притязаний. 

Речь ребенка состоит 

из сложных предложений. 

В беседе дети  адресуют 

свои высказывания друг 

другу. Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. Форма 

общения со сверстниками 

выглядит как хвастовство. 

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить обязанности 

при выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. 

 

(5 – 6 лет) 

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. При 

планировании игры основное 

внимание уделяют согласованию ее 

правил. Появляются попытки 

совместного распределения ролей. 

При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и критику 

действий другого, ссылаясь на 

правила. 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. Дети 

внимательно слушают друг 

друга. Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

(6 – 7 лет) 

Предварительное совместное 

планирование игры, распределение 

ролей. Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются на 

социальные нормы и правила. 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого.Дети 6-

7 лет проявляют интерес к 

ровеснику, как к личности. 

Формы общения 

дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания друг 

Дальнейшее 

расширение и усложнение 

форм совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. Доброжелательное 

внимание к партнерам. 
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друга. 

                       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимодейст-

вия с другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы. 

2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

В качестве результата образовательной деятельности Программа определяет, что к 7 го-

дам «ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства».  

Данный результат достигается через образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие», которая предполагает осуществлять взаимодействие воспитателя 

и ребѐнка, целью которого является приобщение воспитанника к социокультурным знаниям, 

традициям, нормам, что позволяет растущей личности расширять индивидуальный опыт, обес-

печивает социально ценный вектор развития. Акцент при формировании образа «Я дошкольни-

ка» делается на «положительное отношение», которое формируется с учѐтом таких духовно-

нравственных качеств, как толерантность, милосердие, взаимопонимание и взаимопомощь.  

При выявлении сущности «положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе» ребѐнка дошкольного возраста мы исходим из ряда общих психолого-педагогических по-

ложений.  

Во-первых, естественно-природный процесс становления детской личности протекает во 

взаимодействии со значимым взрослым и социокультурно «заданной» средой. Во-вторых, ус-

пешность развития детской личности определяется активной и осмысленной деятельностью са-

мого ребѐнка. В основе такой деятельности лежит осознанное и неосознаваемое желание ребѐн-

ка углублять свою культуру (быть лучше), овладевать новыми знаниями (знать больше), осуще-

ствлять своѐ развитие (становиться взрослее), налаживать отношения со сверстниками и взрос-

лыми (научиться общаться без конфликтов). В-третьих, постигать смысл человеческой деятель-

ности растущей личности помогает рефлексия опыта. Данные о людях и своих возможностях 

накапливаются постепенно благодаря опыту разнообразной деятельности, общения со взрос-

лыми и сверстниками.  

Представления ребѐнка о самом себе дополняются соответствующим отношением к са-

мому себе. Формирование образа самого себя происходит на основе установления связей между 

индивидуальным опытом ребѐнка и информацией, которую он получает в процессе общения. 

Налаживая контакты с людьми, сравнивая себя с ними, сопоставляя результаты своей деятель-

ности с результатами других детей, ребѐнок получает новые знания не только о другом челове-

ке, но и о самом себе. Эти знания о мире, других людях, о себе могут быть как положительны-

ми, так и отрицательными. 

Для положительного отношения к миру и другим людям важным является формирова-

ние у ребѐнка дошкольного возраста такого сложного компонента самосознания, как самооцен-

ка. Она возникает на основе знаний и мыслей о себе. Оценка дошкольником самого себя во 

многом зависит от того, как его оценивает взрослый.  

Для формирования положительного отношения к людям и самому себе важное место за-

нимает авансирование доверия ребѐнку: необходимо ценить его личностную уникальность, 

особый субъектный мир.  

При реализации Программы, организуя в ДОУ адекватное педагогическое взаимодейст-

вие, важно помочь ребѐнку в осознании своих личностных качеств, повлиять на представления 

об оценках его качеств окружающими, что непременно отразится на поведении дошкольника и 

предупредит многие проблемы, связанные с периодом возрастного кризиса. Заниженные оцен-

ки оказывают самое отрицательное воздействие. А завышенные искажают представление детей 

о своих возможностях в сторону преувеличения результатов, но в то же время играют положи-

тельную роль в организации деятельности, мобилизуя силы ребѐнка. Наряду с формированием 

положительного отношения к людям в дошкольном возрасте начинает проявляться и эгоисти-

ческая позиция, которая заключается в том, что ребѐнку безразличны другие. Такие дети часто 

допускают в адрес товарища грубость, агрессивность.  
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Механизмом формирования положительного отношения дошкольника к другим людям и 

самому себе является рефлексия – важнейшая способность человека, помогающая переосмыс-

лить его отношения с предметным и социальным миром, – в которой можно выделить три 

уровня: операциональный, предметный, личностный (Семенов И.Н.) 

Дошкольник осваивает операциональные рефлексивные навыки: умение понимать дру-

гого, соблюдать правила, нормы поведения в обществе, воспринимать поставленную перед ним 

задачу. Осмысленность деятельности ребѐнка является продуктом развития личности, его по-

знания, воли, внимания, памяти, мышления. На основе операциональных умений постепенно 

формируется предметный уровень: я это не знаю, но хочу узнать; не умею, но хочу научиться. 

Зачатки личностного уровня также можно сформировать в дошкольном детстве: я хочу быть 

лучше, но для этого должен себя изменить или сделать что-то, что изменит меня к лучшему и 

т.д.  

 Взрослый должен помогать ребѐнку в осознании его особенностей не только в 

деятельности, но и в поведении, отношении к окружающим; формировать адекватную 

самооценку.Основы первоначального становления личности, самосознания и индивидуальности 

ребѐнка начинают формироваться в младшем дошкольном возрасте. Готовность ребѐнка к 

школе, успешность дальнейшего его обучения зависят не только от овладения определѐнным 

набором навыков и знаний, физического состояния, психической готовности, но и от развития 

структуры самосознания, которую образуют такие компоненты, как собственное имя; 

самооценка; притязание на признание; образ себя как представителя определѐнного пола 

(половая идентификация); представление себя во времени; оценка себя в отношении прав и 

обязанностей. 

 (2-3 года) 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х 

летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам 

появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение 

общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. 

Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. 

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер.  

(3-4 года) 
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия 

с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все 

это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 



154 
 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, 

упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте.  

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно 

относиться к своим вещам, правильно пользоваться эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, 

веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

(4-5 лет) 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 

лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 

речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует 

это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в 

играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть 

не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и 

находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в 

общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 



155 
 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), 

но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без 

охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, 

начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка.  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 

которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет 

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 

или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни.  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов 

и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать 

их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий.  

В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные 

действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель 

использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем 

это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У 

меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне 

помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

(5-6,  6-7 лет) 
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Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 

информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения 

к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно -ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  
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Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: 

развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и активная 

работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить 

рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе 

лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь 

дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий.  

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений система отношений ре-

бенка к миру, к другим людям, к себе самому такой же, как и в обязательной части Программы. 

2.7.5. Преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

Преемственность в ДОУ организуется с МОАУ «Гимназия №1 г. Кувандыка». 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспи-

тательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

1.согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования; 

2.создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепле-

ние здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника;  
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3.обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игро-

вой к учебной деятельности. 

Деятельность образовательных учреждений в вопросах организации преемственности 

согласно государственным образовательным стандартам осуществляется в трех основных на-

правлениях: 

1. согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и началь-

ном общем уровне образования; 

2. отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та с учѐтом принципов непрерывности образования и психолого-педагогических условий реа-

лизации непрерывного образования в соответствии с ФГОС; 

3. обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном учрежде-

нии, так и в начальной школе. 

Ведущей целью подготовки к школе выступает формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью -любознательности, инициативности, са-

мостоятельности, произвольности, творческого самовыражения ребенка, развитие коммуника-

тивных способностей, как необходимого компонента учебной деятельности. В связи с выше от-

меченным, можно определить приоритетные направления для начальной школы и дошкольного 

учреждения. 

Приоритетные направления для начальной школы: 
 формирование у детей умения учиться, создание условий, при которых обучение стано-

виться для ребѐнка благом, основной формой самовыражения. 
Приоритетные направления для ДОУ: 

 раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих лѐгкий, ес-

тественный переход ребѐнка в школу. 
Цель преемственности ДОУ и школы также заключается в  обеспечении возможности 

эффективной адаптации к новым условиям. Данная цель реализуется через взаимодействие пе-

дагогов ДОУ и школы для знакомства с формами, методами работы в дошкольных учреждени-

ях. Ознакомление дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью школьников дает 

возможность расширить соответствующие представления воспитанников детского сада, развить 

у них интерес к школе, желание учиться. 

Психолого-педагогические условия: 

На дошкольной ступени: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

• формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; 

• построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности. 

На ступени начальной школы: 

• опора на наличный уровень достижений дошкольного детства. 

Основные формы преемственности ДОУ и школы:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности и развития ребенка; 

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе;  

• Семинары-практикумы. Круглые столы педагогов ДОУ и  учителей школы;  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приѐмов работы в практике учителей и воспитателей; 

• Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

• Взаимодействие психологов ДОУ и школы по отслеживанию развития детей, определению 

«школьной зрелости». 

Работа с детьми включает: организацию адаптационных занятий с детьми (Школа бу-

дущего первоклассника); совместное проведение праздников, спортивных мероприятий; экс-

курсии в школу; посещение школьной библиотеки; знакомство и взаимодействие дошкольни-

ков с учителями и учениками начальной школы; участие в  совместной образовательной дея-



159 
 

тельности, игровых программах, проектной деятельности; выставки рисунков и поделок; встре-

чи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней школы); 

участие в театрализованной деятельности. 
 Система взаимодействия педагогов и родителей включает: совместное проведение 

родительских собраний; проведение дней открытых дверей; посещение уроков и адаптацион-

ных занятий родителями; открытые занятия педагогов дополнительного образования; встречи 

родителей с будущими учителями; консультации психолога и учителя; круглые столы, дискус-

сионные встречи, педагогические «гостиные»; родительские конференции; организация экскур-

сий по школе; привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревно-

ваний; анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; образовательно-игровые тренинги и 

практикумы для родителей детей предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; визу-

альные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и ответов и 

др.); заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских пар).      
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть послед-

ствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы.  

Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в 

детском саду, имеют более тесное взаимодействие с одноклассниками, учителем на начальном 

этапе школьного образования. Первоклассники раскрепощаются, раскрываются в совместных 

мероприятиях, при проведении праздников и утренников, при посещении школы. Бывшие 

выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационная работа 

Цель: Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной жизни. 
1.Согласование и утверждение плана по реализации 

преемственности в работе детского сада и школы. 
сентябрь 

Старший 

воспитатель  

2.Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу: 

-  подготовительные группы участвуют в  проведении 

линейки в гимназии; 

- подготовительная группа знакомится с помещением 

гимназии. 

сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

3.Проведения праздника – Дня Знаний. 
сентябрь 

Музыкальный 

руководитель  

4.Собеседование с завучем начальных классов гимна-

зии. Итоги и проблемы адаптации к школе выпускни-

ков детского сада (по результатам диагностики детей 

школьным педагогом-психологом). 

октябрь 
Старший 

воспитатель  

5. Осуществление воспитания детей в игре. Место 

игры в режиме дня, подбор и размещение игрового 

материала, содержание игр, умение детей играть 

самостоятельно. Использование игры в 

педагогическом процессе с целью получения знаний в 

нестандартной обстановке. 

в течение года 

 Воспитатели 

подготовительных 

групп 

6.. Осуществление единого подхода в привитии детям  

гигиенических навыков, в воспитании культуры 

поведения, умения вести себя со взрослыми,  

сверстниками, слушать собеседника, быть    вежливым,  

аккуратным, умения занять себя, найти дело по  

интересам в соблюдении режима дня, не допускавшего 

 В течение   

  года 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 
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физической,  психологической и интеллектуальной 

перегрузки и  способствующего  общему развитию и 

оздоровлению ребенка. 

Методическая работа 

Цель: Установление связей и взаимодействие детского сада и гимназии № 1, знакомство с 

формами и методами обучения, обеспечение преемственности в содержании процесса 

обучения 

1. Консультация для воспитателей 

«Мотивационная готовность детей к школе». 
февраль 

Старший 

воспитатель  

2.Экскурсия детей подготовительных групп 

в школьную библиотеку. 

 март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

3.Психологическая диагностика  готовности 

воспитанников  подготовительных групп. 
апрель Педагог – психолог 

Работа с родителями: 

 Цель: становление правильной позиции родителей будущих школьников, обогащение и 

активизация их воспитательных умений, помощь в разрешении проблем в подготовке детей к 

школе. 

1. Групповое родительское 

собрание:«Психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению» /с приглашением учителей 

начальных классов гимназии №1. 

 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя 

начальных классов 

гимназии №1 

2. Анкетирование и тестирование самочувствия семьи 

в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации к 

школе. 

апрель 
Педагог – психолог  

 

2.8.Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений 

2.8.1 Программа «С чего начинается Родина…» разработана учреждением 

самостоятельно, ориентирована на специфику национальных, 

 социокультурных условий 

Программа «С чего начинается Родина…» направлена на формирование основ 

краеведения, ценностного отношения к прекрасному, миру природы, труду, воспитание  

гражданственности, патриотизма у ребенка  от 2 до 7 лет. 

Этнический состав семей воспитанников имеет неоднородный характер и представлен 

национальностями: татары (12%), казахи (7%), украинцы (2%), основной контингент - дети из 

семьи русской национальности. 

Педагогический коллектив разработал содержание Программы и представил ее 

содержание Родительскому комитету для ознакомления. Далее было проведено анкетирование 

родителей с целью изучения их мнения о содержании программы и возможности ее реализации 

в образовательном процессе. По результатам анкетирования было выявлено, что 90% родителей 

считаю необходимость раскрывать детям особенности национальной культуры и готовы 

принять участие в данном процессе. 95% родителей считают возможным ее реализацию в ДОУ, 

содержание отметили как достаточное для освоения детьми дошкольного возраста и 

позволяющую раскрыть особенности разных национальностей. 

Педагогическое наблюдение за детьми дошкольного возраста в группах, где находятся 

дети разных национальностей показало, что дети (80%) испытывают потребность о изучении 

особенностей разных культур. Дети задают вопросы сверстникам, взрослым о праздниках, их 

особенностях. Данное наблюдение позволяет сделать вывод, что содержание программы «С 
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чего начинается Родина…» позволит удовлетворить интерес и потребность воспитанников 

младшего, среднего, старшего дошкольного возраста в познании культуры разных народов, 

познакомиться более шире с особенностями собственной культуры, содействовать 

формированию мировоззрения ребенка.  

Анкетирование педагогов показало, что 100% педагогов готовы к реализации программы 

«С чего начинается Родина…», понимают значимость данной работы в воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста, а также готовы к преобразованию развивающей предметно-

пространственной среды в группе для реализации содержания Программы. При рассмотрении 

содержания Программы на педагогическом коллективе педагоги приняли ее единогласно, 

оценили ее как доступную для восприятия детьми 2-7 лет. 

         Программа«С чего начинается Родина…» направлена на социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста одно из 

основных направлений реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Основные направления программы: 

   1 ступень «Я» (2-3 года) 

Формировать представление о Родине на основе знакомства с русским народным 

костюмом. 

 2 ступень «Мой детский сад» (3-4 года) 

Формировать представление о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением 

( дом, маршрут от дома до детского сада, детский сад и его территория). Воспитывать добрые 

чувства, интерес к месту, где живет ребенок. Знакомить с фольклором России, народными 

сказками и иллюстрациями к ним. 

3 ступень «Мой город Кувандык» (4-5 лет) 

Расширить представления детей о Родине на основе знакомства с городом, где они живут. 

Знакомить с географическим расположением города. Знакомить с историческим прошлым 

родного города, на материале преданий, экспонатов, музея. Воспитывать желание сохранить 

чистоту, порядок. 

4 ступень «Мое  Оренбуржье» (5- 6 лет) 

В доступной форме знакомить с историческим прошлым и настоящим Оренбургского 

края. Дать представление о его географическом расположении, природных ресурсах. Знакомить 

с городами – Орск, Новотроицк, Медногорск, Гай, станциями и их достопримечательностями. 

Рассказать об истоки развития Оренбуржья, народах населяющих край, традициях ее жителей. 

Знакомить с культурным наследием. 

5 ступень «Я – Россиянин» (6-7 лет) 

Формировать понятие Родины, как места, где человек родился, и страны, где он живет 

славу и богатство которой должен беречь и приумножать. Знакомить с географическим 

расположением России, ее климатическими поясами, природными ресурсами. Расширять 

кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию: былин, сказок, рассказов об 

исторических событиях нашей страны. Дать представление о старинных русских городах 

(города-столицы, города-памятники, города-крепости), их достопримечательности. 

Воспитывать желание познать и возродить лучшие традиции русского народа. Знакомить с 

подвигами русских солдат и военачальников. 

Сроки реализации программы. 

  - программа «С чего начинается Родина…»  реализуется в течение 5 лет работы с детьми от 2 

до 7 лет:  

   - в группах общеразвивающей  направленности для детей 2-3 лет осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми (20 минут), самостоятельной 

деятельности детей (20 минут) и при проведении режимных моментов в различных видах 

детской деятельности; 

- в группах общеразвивающей  направленности для детей 3-4 лет осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми (40 минут), самостоятельной деятельности 
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детей (20 минут) и при проведении режимных моментов  в различных видах детской 

деятельности; 

- в группах общеразвивающей  направленности для детей 4-5 лет  1занятие (20 минут)  1 раз в 2 

недели, а также  ежедневно через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми 

(30 минут), самостоятельную деятельность детей (30 минут) при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности;  

   - в группах общеразвивающей  направленности для детей 5-6 лет   1 занятие (20 минут) 1 раз в 

2 недели, а также  ежедневно через совместную деятельность педагога с детьми, другими 

детьми (30 минут), самостоятельную деятельность детей (30 минут) при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности;  

  - в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет   1 занятие (30 минут) 1 раз в 2 

недели, а также  ежедневно через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми 

(30 минут), самостоятельную деятельность детей (30 минут) при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

Содержание   программы «С чего начинается Родина…» 

До 4-х лет 4-5 лет 5-7 лет 

Социализация 

У каждого человека есть 

потребности, желания. 

Развитие эмпатии, 

взаимопомощи. 

Каждый человек уникален. 

Большинство людей живут 

семьями.  

Семьи отличаются друг от 

друга. 

Группы и сообщества людей. 

Взаимозависимость людей и групп 

в принятии решений. Семья, 

соседи, дети нашей группы. Народ 

нашей страны: общие праздники, 

традиции, язык, культура. 

 Практика 

Проект «Мое семейное 

дерево»- рисунки, рассказы 

о своих семьях с участием 

родителей. Традиционные 

праздники. 

Практика 

Книжки-малышки, буклеты, 

фотогазеты: «Моя семья», «Моя 

семья самая здоровая семья». 

Традиционные праздники. 

Создание логотипа группы. 

Как живем мы в детском 

саду. 

Представление о добре и 

зле. Милосердие. Чтение 

волшебных сказок. 

Нормы и правила жизни людей. 

ОБЖ. ПДД. Правила вежливости. 

Этикет. Правила игры и их 

значение. Изменяемость правил. 

Законы, их соблюдение в обществе 

Служба полиции. 

Практика 

Нормы жизни группы – 

уважение к правам других 

детей, равноправие. 

Традиции гостеприимства. 

Рассматривание открыток, 

картинок с изображением 

животных, растений. 

Практика 

Рисунки, рассказы о 

детском саде, городе. 

 

Практика 

Выработка правил поведения в 

группе, оформление в символах. 

 Знакомство с 

познавательными книгами. 

Источники информации: поиск, 

анализ, представление. 

 Практика 

Рассматривание 

иллюстраций в 

энциклопедиях и 

познавательных книгах. 

Практика 

Работа с книгами, 

энциклопедиями. Журналы для 

детей. Анализ рассказа 

воспитателя и сверстника. 

Собственный рассказ на заданную 

тему. 

Экология 



163 
 

Различные отношения к 

живым и неживым 

объектам. 

Животные и растения 

родного края. 

Животные и растения на нашей 

планете. 

Солнечная система. 

Взаимозависимость жизни 

живой природы и деятельности 

людей. 

Ответственность за принятие 

решений. 

  Практика Экологическая тропа. 

Акция «Жалобная книга 

природы», «Жизнь в гармонии с 

природой». 

Библиотека «Природа родного 

края». 

Коллективная работа – коллаж : 

«Космос», «Вселенная». 

РОДНОЙ КРАЙ 

История 

Прошедшее  будущее 

время. 

Вчера, сегодня, завтра. 

Части суток. 

Времена года. 

Личное прошлое. 

Прошлое «малой Родины». 

Страницы истории нашей области. 

В течении жизни люди меняются. 

Меняются места и предметы. 

Люди празднуют события 

прошлого и помнят их. 

География 

Предлоги. 

Группа. 

Детский сад 

Направления от себя: 

вверх, низ, впереди. 

Улицы города. 

Город Кувандык. 

Карта и глобус. 

Части света. 

Граница области, страны. 

Областной город Оренбург. 

 

 
Практика 

Продуктивная 

деятельность. 

Практика  

Общение детей разной 

национальности. 

Проект «Дети планеты Земля». 

Совместное принятие решений 

относительно жизни группы. 

 Планирование жизни 

группы на день. 

Знакомство с управлением 

государства. Выборы. Президент. 

Дума. 

 Практика 

Утренний сбор 

относительно планов на 

день. 

Практика 

Утренний сбор. Участие и 

обсуждение планов жизни группы 

на день. 

 Название нашей страны. 

Герб, флаг, гимн. 

Наша страна – Россия. Символы 

государства. Праздники страны. 

 Практика  

Книжки-малышки. 
Практика 

Показать на карте (глобусе) 

Россию. Столицу –Москву. 

Крупнейшие города, реки, горы. 

Животный и растительный мир. 

Природные богатства родного 

края. 

События 

Практика Практика Практика  
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Традиционные праздники. Традиционные праздники. 

День Защиты детей. 

Традиционные праздники. 

День Защитника Отечества. 

День космонавтики. 

День Победы. 

День Защиты детей. 

День города. 

Экономика 

Потребности и желания 

соотносятся с 

возможностями. 

Люди создают товары и 

услуги, обмениваются ими. 

Деньги. Люди принимают решения 

относительно своих денег. Работа 

и зарплата. 

Практика  

Что можно купить на 

определенную сумму 

денег. 

Практика 

Сюжетно-ролевая игра с 

профессиональным 

содержанием. 

Практика 

Экономические игры. 

Мой край 

Название детского сада. Название нашего города. 

Кувандык. 

Кувандыкский район. 

Герб Кувандыкского 

района. 

Название нашей области. 

Оренбуржье. 

Герб Оренбургской области. 

Родина. Родная страна. 

У всех: детей, взрослых 

есть Родина. 

У всех: детей, взрослых 

есть обязанности. 

Есть слова: «надо», 

«нельзя». 

Причина и следствие. 

Поступок. 

Ответственность. 

Люди создают и меняют правила. 

Люди создают правила, которые 

принимают во внимание другие и 

обеспечивают всем безопасность. 

ОБЖ. 

Законы. 

Практика 

Правила поведения в 

группе. 

Практика 

Обсуждение принятых 

правил, их значение. 

Оформление в символах. 

Практика 

Игры с правилами - настольные, 

дидактические, подвижные, 

хороводные. 

Опыт сотрудничества со 

сверстниками. 

Азбука прав человека. 

Терпимость и уважение к разным 

людям. 

                               Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

-индивидуальные и 

подгрупповые беседы;  

-игровые образовательные 

ситуации; 

-формирование навыков 

безопасного поведения; 

-чтение художественной 

литературы;  

-рассматривание карты, 

альбомов, иллюстраций, 

костюмов;  

- досуги;  

-сюжетно-ролевые игры; 

- чтение художественной 

литературы;  

-посещение выставок;  

-экскурсии;  

- различные игры 

(народные, хороводные, 

подвижные);  

-наблюдения;  

-индивидуальная работа;  

- общение детей со 

сверстниками и взрослым;  

- игры с речевым 

сопровождением;  

- беседа;  

- обогащение и активизация 

словаря  

 

- образовательные ситуации;  

-индивидуальные и 

подгрупповые беседы;  

- дидактические игры;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- художественно-творческая 

деятельность;  

- ситуативные беседы;  

- экспериментальная 

деятельность;  

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание музыкальных 

произведений;  
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- загадывание загадок;  

- дидактические игры  

- художественно -проектная 

деятельность  

 

2.8.2. Программа «Урок Здравика» разработана учреждением самостоятельно,  

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов 

Программа «Урок Здравика » учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы членов семей воспитанников и педагогов. 

Выбор части программы, формируемой участниками образовательных отношений «Урок 

Здравика», обусловлен необходимостью создания такой системы работы ДОУ, при которой 

происходит интеграция физкультурно-оздоровительной деятельности в образовательную. 

В программу входят не только оздоровительные элементы, но и познавательные элементы, 

способствующие воспитанию личности на каждой ступени обучения, мотивации здорового 

образа жизни, социализации ребенка в обществе. Образовательная область «Физическое 

развитие»  наряду с задачами физической культуры предусматривает решение оздоровительных 

и профилактических задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование культурно-гигиенических навыков и начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Программы обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений тесно взаимосвязаны, что дает простор для творческого, 

интеллектуального, нравственно-духовного, эстетического и физического развития личности, 

усилению мотивации детей к познанию и творчеству. Физическое развитие воспитанников  

является приоритетным направлением деятельности детского сада.  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что программа ориентирована на использование различных 

оздоровительных технологий. В основу программы положено личностно-ориентированное 

обучение, где во главу становиться личность ребѐнка, ее самоценность, признание ребенка 

главной действующей фигурой всего физкультурно-оздоровительного процесса. 

Программа написана и систематизирована с учетом возрастных особенностей детей, 

включены фрагменты недельных тематик, составлен перспективный план работы по 

возрастным группам. 

Сроки реализации программы 

Программа  «Урок Здравика» реализуется в течение  4 лет  работы с детьми от 3 до 7 лет: 

   - в группах общеразвивающей  направленности для детей 3-4 лет осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми (40 минут), самостоятельной 

деятельности детей (20 минут) и при проведении режимных моментов в различных видах 

детской деятельности;  

- в группах общеразвивающей  направленности для детей 4-5 лет осуществляется в совместной 

деятельность педагога с детьми, другими детьми (50 минут), самостоятельную деятельность 

детей (30 минут) при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности;  

   - в группах общеразвивающей  направленности для детей 5-6 лет  осуществляется в 

совместной деятельность педагога с детьми, другими детьми (60 минут), самостоятельную 

деятельность детей (50 минут) при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности;  

  - в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет  осуществляется совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми (60 минут), самостоятельную деятельность 

детей (50  минут) при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 



 

Содержание   программы «Урок Здравика» 
 (3-4 лет) 

месяц тема  Задачи 
материалы и 

оборудование 
совместная деятельность с детьми 

совместная 

деятельность с 

родителями 

09 Первичный мониторинг 

 

 

10 

«Мы веселые ребята,  

любим бегать и 

скакать!» 

 Активизировать двигательную 

активность, формировать двигательную 

мотивацию. Улучшить показатели 

двигательной функции. Совершенствовать 

двигательные умения т навыки. 

Имитировать различные виды спорта. 

Атрибуты Подвижные игры  

11  «Режим дня» 

Формировать навыки здорового поведения, 

связанные с режимом дня. Учить 

выполнять действия, соответствующие 

режиму дня. 

 

Рассматривание детских фотографий.  

Дидактические игры: «Что делает 

девочка». 

 

12 

«Как устроено тело 

человека». 

 

 

Ознакомить детей с тем, как устроено 

тело человека. Учить детей понимать 

значение отдельных частей своего тела: 

руки, ноги, голова, туловище. Объяснить 

детям, что с детства нужно заботиться о 

своем здоровье, знать свое тело, научить 

заботиться о нем. 

  

Модель «Тело 

человека», кукла. 

Научить называть органы чувств в 

игровой и стихотворной форме: 

использование потешек: 

«Ножки, ножки», 

«Большие ноги шли по дороге». 

Дидактические игры: 

«Что есть у игрушки», «Зеркало» 

 Упражнение: «Покажи свой нос, 

глаза  т.д.». 

Пальчиковая гимнастика. 

Выставка  

нетрадиционного 

оборудования 
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01 
«Здоровая пища». 

  

Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания, еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

иллюстрации 

«Здоровая пища», 

посуда для куклы 

Игры – этюды на произведения: 

Г.Лазгдынь «Куклу кормили?», 

О.Дриз «Ну и каша!» 

Э.Мошковская «Маша и каша», 

С.Капутикян «Кто скорее допьет?» 

Г Лагздынь «Просто объеденье!» 

И.Токмакова «Ай да суп!» 

Ситуация: «Будем заваривать чай». 

Сюжетно-ролевая игра: «В гостях у 

матрешки» 

Круглый стол: 

«Как провести 

лето с ребенком». 

02 

 «Кукла Таня 

простудилась». 

  

Формировать навык пользования носовым 

платком. Приучать детей при чихании и 

кашле рот прикрывать носовым платком, 

если кто – нибудь находится рядом, 

отвернуться. 

кукла, носовые 

платочки. 

иллюстрации 

«Культурно–

гигиенические 

навыки» 

Игры – этюды на произведения: 

потешка «Уж я косу заплету», 

потешка «Где мой пальчик?», 

«Мне уже четыре года» (фольклор), 

потешка «Завяжу потуже шарф», 

В.Бардадым «Вот как Галю одевали», 

Г. Лагздынь «Одевали малыша», 

С.Капутикян «Пожалейте нас!», 

Э.Успенский «Мальчик стричься не 

желает», 

Э.Мошковская «Митя и рубашка», 

Е.Благина «Как у нашей Ирки». 

Папка-

передвижка 

«Система 

оздоравливания 

малышей». 

03 

«Умывание каждый 

день». 

 

Закреплять навыки детей в умывании, в 

знании предметов туалета и их 

назначении. Развивать наблюдательность, 

любознательность, познавать свойства 

воды. Воспитывать у детей культурно-

гигиенические навыки, желание всегда 

быть красивым, чистым, аккуратным, 

уважительно относиться к своему телу. 

  

кукла, тазик с 

водой  

мыло, полотенце 

иллюстрации 

«Культурно – 

гигиенические 

навыки» 

Игры – экспериментирование: 

«Чистящая вода», 

 «Какой формы мыльце», 

 «Госпожа Зубная щетка». 

Дидактическая игра: «Мы моем свои 

расчески»,  

«Купаем куклу», «Укладываем куклу 

спать». 

Рассматривание детских фотографий  

Консультация 

«Здоровье 

ребенка в ваших 

руках». 
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04 

«Экскурсия в 

медицинский кабинет». 

 

Познакомить детей с профессиями врача 

и медицинской сестры. Воспитывать 

уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада. Развивать у детей 

наблюдательность. Учить детей полным 

ответом отвечать на вопросы, находить 

как можно больше слов. 

атрибуты для с/р 

игры «Доктор», 

предметные 

картинки 

Игровая ситуация:    «Айболит в 

гостях у детей». 

Беседа: «Мы были у врача». 

Сюжетно-ролевая  игра:«Больница» 

Консультация 

на 

тему:«Организаци

я сна» 

05 

«Как мы лечим 

жирафа». 

  

  

Воспитывать у детей бережное отношение 

к игрушкам, желание оказать больной 

игрушке посильную помощь. Развивать   

эмоциональную   отзывчивость,   

испытывать разную гамму чувств от 

сочувствия другому до восторга своей 

причастности к доброму делу. 

  

игрушка 

«Жирафик», 

модель «Как лечить 

Жирафика» 

Игра-путешествие: «Путешествие в 

страну Игрушки» 

Игры – этюды на произведения: 

М.Александрова «Что взяла – клади 

на место!», 

А.Барто «Лошадка», 

Е. Благина «Приходите – поглядите», 

Н.Глазкова «Мальчик Петя» 

Консультация на 

тему «Малыш и 

его игрушки» 

Повторный мониторинг 

 

 

(4-5 лет) 

меся

ц 
Тема, литература  программное содержание 

материалы и 

оборудование 
совместная деятельность с детьми 

совместная 

деятельность с 

родителями 

09 

Первичный мониторинг 

 

«Как устроено 

тело человека?» 

Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ», «Азбука 

здоровья» (стр.5) 

  

  

 

Познакомить детей с тем, как устроено 

тело человека, чем отличаются люди 

друг от друга внешне (пол, рост, возраст, 

цвет волос, глаз и т.п.) 

Модель 

«Строение тела», 

куклы: мальчик и 

девочка 

Рассматривание иллюстраций: 

«Строение тела». 

Беседы: «Зачем нужны глаза, ресницы, 

уши, и т.п.?», «Волшебные 

помощники». 

 Дидактические игры: 

 «Покажи и назови», «Узнай по 

голосу». 

  

Консультация на 

тему: «Как 

учитывать в семье 

особенности 

детей». 

10  «Мое Сформировать представления о пиктограммы Ситуация: «Кто веселый, грустный, Практическая 
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настроение» 

Т.Г.Карепова 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников», 

(стр.76) 

настроении и чувствах, развивать 

умение определять настроение по 

мимике, жестам, способствовать 

повышению психоэмоциональной 

устойчивости 

«Эмоции», 

иллюстрации  

«Угадай 

настроение» 

сердитый?». «Как развеселить друга?». 

Рисование на темы: «Веселый 

праздник», «Мне грустно» 

работа с 

родителями 

«Устройство мини-

стадиона». 

11 

«Личная гигиена» 

 К.Люцис «Азбука 

здоровья» (стр.9), 

 «Уроки 

Мойдодыра» - 

(стр. 4) 

Формировать у детей навыки личной 

гигиены. Объяснить, что здоровье - это 

ценность жизни, необходимо заботиться 

не только о своем здоровье, но и 

здоровье окружающих (чихая закрывать 

рот и т.п.) 

Предметы личной 

гигиены: мыло, 

полотенце, 

расческа, носовой 

платок, мочалка и 

т.п. 

Игра-путешествие: «Предметов личной 

гигиены»  

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», 

Т. Кожомбердиев «Все равно», 

 И. Ищук «Мои ладошки», 

«Мальчик грязнуля» Л.Толстой              

  Дидактическое упражнение: 

«Расскажем малышам, как надо 

умываться»                        

Консультация на 

тему: 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

работе с детьми». 

12 

«Берегите зубы» 

  

 К.Люцис «Азбука 

здоровья»(стр.32-

33), 

«Уроки 

Мойдодыра» - 

(стр. 26) 

Познакомить детей с зубной щеткой, 

научить правильно держать ее и хранить. 

Показать приемы чистки зубов. 

Познакомить с профилактикой кариеса. 

С работой врача -стоматолога. 

Плакат: «Берегите 

зубы»; зубная 

щетка, зубная 

паста 

Практикум: «Берегите зубы» 

 Беседы: «Зачем человеку зубы?», «Что 

полезно для зубов, а что вредно?, 

«Почему болят зубы?», «Когда нужно 

идти к зубному врачу?» 

Ситуация: «Нас лечит врач – 

стоматолог и медсестра». 

Практикум: «Знакомство с зубной 

пастой и щеткой», «Приемы чистки 

зубов». 

Дидактическая игра: «Чтобы зубы 

были здоровыми». 

Сюжетно-ролевая игра: «У   зубного 

врача». 

Папка-передвижка 

«Осторожно — 

грипп». 

01 «Здоровье и 

болезнь» 

 Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

(стр.38.),  

 «Уроки 

Айболита»  (стр.4) 

Научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций приносящих 

здоровью вред. Дать детям элементарное 

представление об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробы, 

вирусы) 

Модели: 

«Вирусы». 

Д/игра: «Здоровье 

и болезнь» 

Беседы: «Микробы и вирусы», «Что 

приносит вред здоровью?», «Здоровье 

и болезнь». Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника», «Аптека», «Стадион» 

Папка-раскладка: 

«Охрана жизни и 

здоровья детей в 

семье». 

  

02 «Витамины и Рассказать детям о пользе витаминов, их Картинки: Ситуации: «Где это можно купить?», Встреча с врачом. 
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полезные 

продукты» 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

(стр.101) 

  

значении для здоровья человека. 

Объяснить, как витамины влияют на 

организм человека, еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной.  

«Продукты». 

Модель: 

«Вредные и 

полезные 

продукты» 

«Готовимся встречать гостей» 

Беседы: «Вкусно – невкусно», «Что я 

съем на завтрак, на обед, на ужин». 

Дидактические игры: «Съедобные и 

ядовитые растения», «Полезные 

продукты». 

Сюжетно-ролевые игры: «День 

рождения Карлсона»,  «Столовая». 

 

03 

«Если случилась 

беда» 

 «Уроки 

Айболита» 

(стр.31) 

Знакомит детей с правилами поведения 

при травмах, опасных ситуациях 

(отравление газом, лекарством, 

ядовитыми растениями и т.п.). 

Познакомить детей с правилами 

оказания 

первой помощи при травмах  

аптечка, модели 

номеров 

телефонов 01. 02, 

03 

Ситуации: «Телефон 01,02,03», «Меня 

укусила пчела», «Если случилась 

беда». 

Тематическое рисование: «Мы растем 

здоровыми». 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница»», 

«Аптека» 

Беседа с 

родителями по 

Теме: «Одежда и 

здоровье 

детей». 

04 

«Мы дежурим» 

(«Воспитание 

культуры 

поведения у детей 

дошкольного 

возраста»  

С.В.Петерина, 

с.43) 

Формировать навыки сервировки стола. 

Развивать желание участвовать в общем 

труде, помогать помощнику 

воспитателя. Воспитывать 

ответственность, доброжелательность, 

активность. 

фартучки для 

дежурства, 

демонстрационны

й стол с набором 

столовой посуды, 

кукла, значок 

Беседа: «Вспомним, как надо 

правильно кушать», «Культура еды – 

серьезное 

дело».                                  Рассматрива

ние иллюстраций.  

Чтение: М. Вишневецкая «Милая 

тетушка манная каша», 

Чтение: С. Махоткин «Завтрак», 

Д. Грачев «Обед»,   

 О. Григорьев 

«Варенье»                                                  

           

Тема: «Будь 

здоров, малыш». 

Обмен опытом по 

проблеме 

«Закаливание». 

05 
«Скажи «нет» 

вредным 

привычкам» 

Т.Г.Карепова 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников», 

(стр.71) 

Формировать сознательный отказ от 

вредных привычек, способствовать 

становлению интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения 

Модели: 

«Соблюдай 

правила гигиены», 

«Скажи «нет» 

вредным 

привычкам», 

«Занимайся 

физкультурой», 

куклы: Фырка, 

Здравик 

Дидактическое упражнение: «Зеркало», 

«Застегни и расстегни», «Помним свои 

вещи»  

Чтение: С.Маршак      «Вот какой 

рассеянный», Я. Аким «Неумейка», С. 

Михалков «Все 

сам»                                    Игра – 

путешествие: «Путешествие в страну 

Одежды» 

 

Оздоровительный 

досуг (совместно с 

родителями) «По 

тропинкам 

Здоровья» 

Повторный  мониторинг 
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(5-6 лет) 

месяц тема, литература программное содержание 
материалы и 

оборудование 
совместная деятельность с детьми 

совместная 

деятельность с 

родителями 

09 

Первичный мониторинг 

«Как устроено 

тело человека» 

  

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

(стр.8) 

Познакомить детей с тем, как устроено 

тело человека, его организм; 

-голова — вверху (самое надежное 

место); 

- руки; 

- ноги - удерживают тело. 

Проверить работу сердца. 

Модели: 

«Тело человека», 

«Органы» 

Беседы об органах чувств и их 

значении в жизни человека, «Изучаем 

свой организм». 

Ситуации: «Я забочусь о глазах, 

ушах», «Какое у меня обоняние, «Уход 

за руками и ногами». 

Рассматривание фотографий с 

описанием внешнего облика. 

Практикумы: «Слушай во все уши», 

«Смотри во все глаза». 

Рекомендации: 

«Современные 

подходы к 

оздоровлению 

детей». 

10 

«Личная 

гигиена» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность» 

(стр.98) 

Развить у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических 

процедур. Воспитывать аккуратность 

  

Модели 

«Культурно – 

гигиенические 

навыки» 

иллюстрации 

Театр на фланелеграфе: «Надо, надо 

умываться по утрам и вечерам»,  

«Опасно ли быть неряхой?» 

Гигиенические навыки (дидактическая 

игра: «Мойдодыр») 

Дидактическое упражнение: 

«Расскажем малышам, как надо 

умываться» 

Чтение: «Мальчик грязнуля» 

Л.Толстой 

«Федорино горе» К.И.Чуковский 

Папка-передвижка 

«Здоровый 

ребенок». 

11 

«Что мы делаем, 

когда едим» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

(стр.89) 

Ознакомить детей с назначением и 

работой системы пищеварения.  

  

Модель: 

«Строение  

системы 

пищеварения»,  

набор детской 

посуды, 

салфетки 

Ситуации: «Помощники человека» 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», 

«Зачем нужно питаться, двигаться, 

трудиться?», «Что нужно человеку для 

жизни?», 

«Приятного аппетита за столом» 

Практикум: «Сохрани свое здоровье»,  

«Как работает желудок человека», 

«Что мы едим». 

Консультация 

«Как проводить 

закаливание детей 

 дома». 
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12 

«Отношение к 

больному 

человеку» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

(стр.95) 

Объяснить детям, что для человека 

самое главное – здоровье. По 

возможности не оберегать детей от 

знаний о тяжелых, хронических 

заболеваниях, инвалидности. Стараться 

пробудить в них чувство сострадания, 

стремление помочь больным, одиноким, 

пожилым людям. 

  

иллюстрации 

«Здоровье и 

болезнь» 

бумага 

карандаши 

Ситуации: «Навестим больного друга», 

«Если заболела бабушка, мама…», 

«Письмо больному другу», «Готовимся 

встретить друга после болезни». 

Практикум: «Я здоровье сберегу – сам 

себе я помогу» (обучение различным 

видам самомассажа), «Кто с закалкой 

дружит – никогда не тужит». 

Дидактическая игра: «Служба спасения 

01,02,03». 

С-р игра «Поликлиника», «Аптека», 

«Больница с разными отделениями». 

Рекомендации: 

«Точечный массаж 

в домашних 

условиях».   

01 «Микробы и 

вирусы» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

(стр.96) 

Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробах, 

вирусах). 

  

Модель: 

«Микробы», 

«Как защитить 

себя от микробов» 

 Плакат: «Чистота 

– залог 

здоровья»» 

Беседы: «Осторожно, грипп», «Кто нас 

лечит?», «Поговорим о болезнях»,«Как 

защитить себя от микробов» 

 Практикум: «Мойте руки перед едой», 

«Мытье игрушек» 

  

Консультация:«Чи

стота – та же 

красота». 

02 

«Витамины и 

здоровый 

организм» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

(стр.102) 

Объяснить детям, как витамины влияют 

на организм человека. 

Дать детям сведения о лекарствах (их 

пользе, вреде). Применение по 

назначению врача, чужих лекарств не 

брать, о витаминах, про дуктах где они 

есть. 

Муляжи овощей и 

фруктов. Модель: 

«О пользе и вреде 

лекарств», 

«Полезные 

продукты» 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов» 

Дидактическая игра: «Что купить в 

магазине?» 

Беседы: «Твои любимые фрукты 

(овощи)?», «Какие фрукты (овощи) 

растут в нашей стране?», «Какие 

фрукты (овощи) растут в теплых 

странах?» 

Практикумы: «Витаминный салат», 

«Витамины укрепляют организм». 

Ситуация «Как заваривать травяной 

чай». 

С-р игра «Магазин (овощной)». 

Консультация: 

«Витаминный 

календарь для 

детей». 

 

03 
« Режим дня» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

(стр.106) 

Сформировать у детей представления о  

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья, 

развивать у детей представления о по-

лезности физической активности для 

организма. 

Папка – 

раскладушка 

«Режим дня» 

Культура поведения за столом (театр 

игрушки «Кукла обедает») 

Беседа – практикум: «Культура 

поведения во время еды». 

Чтение: С. Махоткин «Завтрак» 

 Д. Грачев «Обед»  

 О. Григорьев «Варенье»  

Папка-передвижка: 

«Двигательный 

режим для 

дошкольников и 

его значение в 

укреплении 

здоровья 
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Ценности здорового образа жизни 

(индивидуальная работа с детьми).  

Дидактическая игра: «Что сначала, что 

потом?»                                                   

04 

«Здоровая пища» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

(стр.104) 

Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания — еда 

должна быть не только вкус ной, но и 

полезной. 

  

Модель: 

«Полезные 

продукты». 

Плакат «Правила 

поведения за 

столом» 

Практикумы: «Что мы делаем, когда 

едим». 

Беседы: «Мы составляем меню на один 

день», «Как мы делали бутерброды», 

«Что я знаю о своем здоровье (что мне 

можно есть, а чего нельзя), «Ядовитые 

растения». 

Ситуации: «Угощенье для гостей», 

«Что в корзину мы берем», «Как мама 

варила варенье», «Кот Матроскин 

варит суп», «Кулинария». 

Дидактическая игра: «Ядовитые грибы 

и ягоды». 

Загадки об овощах, фруктах, грибах, 

ягодах. 

Сюжетно-ролевая игра «Столовая», 

«Детский сад». 

Вечер развлечений 

с родителями 

«Неразлучные 

друзья — 

взрослые и дети» 

05 

 «Солнце, воздух 

и вода» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

(стр.108) 

Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать 

определенные правила безопасности, 

рассказать о профилактике заболеваний 

(воздушных и солнечных ваннах, 

массаже, закаливании) 

  

Модель: 

«Закаливание в 

летний период» 

Беседа с показом: 

«О профилактике заболеваний» 

Научить находить точки для 

выполнения массажа- тренинг 

Подготовить девочку — массажистку 

для игры в 

«Больницу» 

Игра «Счастливый 

случай». 

Повторный  мониторинг     

(6-7 лет) 

месяц тема, литература   материалы и совместная деятельность с детьми совместная 
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программное содержание оборудование деятельность с 

родителями 

09 

Первичный мониторинг 

«Здоровье и 

болезнь» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность» 

(стр.97) 

Научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

  

Служебные 

машины  

Беседы:  «Болезни города», «Что было 

бы, если бы не было врачей», «Хочу 

быть здоровым», «Правила поведения в 

случае эпидемии, заболевания», 

Ситуации: «Кукольные разговоры: 

разговоры о здоровье друг друга» (с 

использованием обыкновенных кукол и 

кукол бибабо)», «Избавляюсь от 

вредных привычек», «Говорящие 

рисунки (обозначение ситуаций 

моделями)» 

Практикумы: «Как делать 

самомассаж», 

Дидактическая игра: «Служба спасения 

01,02,03» 

Папка-передвижка: 

«Как научить детей 

чистить зубы». 

10 «Как работает 

сердце 

человека» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность»(

стр.96) 

Познакомить детей с назначением и 

работой сердца. 

  Альбом 

«Человек и его 

организм» 

 

Беседы «Чем отличается человек от 

растений и животных (модели)», «Что 

такое красота». 

Рассматривание альбома «Человек и 

его организм» 

Практикумы: «Как работает сердце 

человека» 

  

Открытый НОД 

«Формирование 

привычки к ЗОЖ» 

11 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность»(

стр.101) 

  

Рассказать детям о пользе витаминов и 

их значении для здоровья человека. 

  

  

Дидактические игры: «Что купить в 

магазине?», «Сбор грибов и ягод». 

Беседа: «Витамины и здоровый 

организм». 

Практикум: «Заготовка овощей и 

фруктов», «Витаминный салат», 

«Витамины в жизни человека». 

 Сюжетно-ролевая  игра: «Зеленая 

аптека», «Мы – фермеры», 

«Консервный завод». 

Беседы «Что я люблю из еды», 

«Почему мне нельзя есть апельсин», 

Выставка рисунков 

на тему: 

«Моя спортивная 

семья». 
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«Правильное питание для кожи, волос, 

ногтей», Практикум: «Куда девается 

еда». 

Ситуация: «Угощенье для гостей», 

«Собери грибы в корзинку», «Как 

беречь свои зубы». 

Дидактическая игра: «Ядовитые грибы 

и ягоды». 

Загадки об овощах, фруктах, грибах, 

ягодах. 

Сюжетно-ролевая  игра: 

«Стоматологическая поликлиника» 

12 

«Как мы 

дышим» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность» 

Ознакомить детей с органами дыхания.   

Беседы: «Как мы дышим», 

«Прогулки на свежем воздухе», «Чей 

нюх острее». 

Практикум: «Дыхательная 

гимнастика», «Мы пользуемся 

носовыми платками» 

  

  

Устный журнал: 

«Искусство быть 

здоровым». 

01 

«Спорт» 

  

 Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность»(

стр.109) 

Способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни: 

занятия спортом очень полезны для 

здоровья человека. 

  

  

Беседы:  «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», 

 «Легенды и мифы Древней Греции 

(зарождение Олимпийского 

движения)», 

 «Наши земляки – олимпийцы». 

Практикумы: «История развития 

спорта»: «Знакомство с современными 

видами спорта» 

Сюжетно-ролевая игра «Стадион» 

«Малые Олимпийские игры» (осенние, 

зимние, летние). 

Выставка 

 нетрадиционного 

оборудования. 

  

02 «Как движутся 

части тела» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность»(

стр.109) 

Ознакомить детей с назначением мышц, 

костей, суставов, их ролью в строении 

тела человека, а также с  

возможностями движения различных 

частей тела. 

  

  

Беседа: «Как движутся части тела», 

«Как укрепить свои кости и мышцы» 

 Рассматривание фотографий с 

описанием внешнего облика. 

Практикум: «Профилактика 

плоскостопия и нарушений осанки» 

Папка-передвижка: 

«Отец — пример в 

воспитании у детей 

привычки к 

здоровому 

образу жизни». 
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03 

«Детские 

страхи» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность»(

стр.110) 

  

Научить детей справляться со своими 

страхами. 

  

 Центр песка и 

воды 

Песочная терапия,  

сказкотерапия, музыкотерапия 

Беседы (индивидуальные) «Расскажи о 

своем страхе» 

Практикум: «Релаксация» 

 /педагог-психолог/ 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

«Детские страхи» 

Цель: через 

индивидуальные  

беседы, 

информацию в 

родительском 

уголке обратить 

внимание 

родителей на 

детские страхи, не 

игнорировать их, 

помочь детям 

справиться с 

подобными 

состояниями. При. 

04 

Конфликты 

между детьми  

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность» 

 

Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и на 

строение другого человека, а также 

пользоваться нормами -регуляторами 

(уступить, договориться, соблюсти 

очередность, извиниться). 

  

  

Индивидуальная работа с детьми 

«Конфликты и ссоры между детьми» 

Цель: научить детей выходить из 

конфликтов 

-найти причину, - способ решения, - 

обсудить 

предложения, 

- принять решение. Коллективные 

игры: подвижные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные и т.п. 

Консультация 

по теме: 

«Гендарное 

воспитание в 

семье». 
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05 

Одежда и 

здоровье 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность» 

(стр.113) 

  

  

Ребенок должен узнать, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить 

здоровье и не болеть, надо правильно 

одеваться». 

  

  

Чтение: «Вот какой рассеянный» 

С.Маршак,     

М. Зощенко «Глупая история»  

Дидактическое упражнение: «Застегни 

и расстегни», 

«Как правильно одеваться» (занятие по 

конструированию одежды «Четыре 

времени года») 

Беседа – практикум: «Как заботиться о 

своей одежде» 

Беседа – практикум: «Наводим порядок 

в шкафу для одежды» 

―Советы мастера портного‖ (гигиена 

одежды) 

Семинар на тему: 

«10 заповедей 

родителей». 

Повторный мониторинг     



 

3. Организационный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется лицензия  на образовательную 

деятельность № 2907 от 13.06.2016 года  серия 56Л01 № 0004897 Министерства образования 

Оренбургской  области. 

Детский сад размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим нормативные уровни шума и 

загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни 

инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.  

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 

освещенности во время пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормативами. МАДОУ «Детский сад №9  «Теремок» 

оборудовано системой пожарной сигнализации (Гранд – МАГИСТР 12 А), обеспечивающей 

сигнал звукового оповещения о наличии задымления здания. Ежеквартально проводится 

проверка и ежемесячно организуется техническое обслуживание работоспособности системы 

пожарной сигнализации ООО «ЧОП Защита» (договор №384 от 22.01.2018г.). Установлена 

автоматизированная система передачи по каналам связи извещения о пожаре через 

программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» (ООО «Служба мониторинга 

Оренбуржья», договор № 3562-СМО/ТО  от 09.01.2018 г.).  

Ежегодно проводится проверка состояния изоляции электросети и заземления 

оборудования. Согласно протокола № 4248/1 от 18.06.2018 г.,  выданного  ООО «УМИТЦ», 

состояние изоляции электросети и заземления оборудования соответствует нормам НД. 

Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в ДОУ регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации с 

детьми и персоналом ДОУ на случай пожара, угрозы террористического акта.  Прошли 

обучение по пожарной безопасности в 2018 г.– 3 человека (ООО «ВДПО»). Ежегодно 

проводится испытание  водопроводной сети на водоотдачу ООО «ВДПО», техническое 

обслуживание и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов. 

Для обеспечения противопожарной безопасности в ДОУ произведена частичная  замена 

электропроводки; замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети; 

приобретены  огнетушители.  

Для обеспечения доступа в ДОУ маломобильных групп населения, в том числе детей с 

ОВЗ для получения дошкольного образования в рамках региональной программы «Доступная 

среда» проведена реконструкция входной группы (компания ООО «Спецмонтаж»») за счет 

средств областного и муниципального бюджета. 

         Все педагогические работники прошли обучение по дополнительной  программе 

повышения квалификации «Оказание первой помощи» ЧУ ДЛО Учебно-технический центр 

«Содействие».   

Учреждение имеет два корпуса. 

Характеристика здания 

Корпус № 1 

      Детский сад расположен в типовом 2-х этажном здании,  площадью 1200 кв.м, с 

подвальным помещением.  

Территория детского сада по периметру ограждена забором и так же по периметру 

озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. В теплый период года огород и цветники 

используются для проведения с детьми наблюдений, опытно - экспериментальной работы, 

организации труда в природе. Для укрепления здоровья детей в летний период с 
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использованием естественных, природных целительных факторов организована «Тропа 

здоровья».  
На територии расположены 6 групповых, игровых площадок для прогулки,  одна из них 

для группы компенсирующей направлености. Покрытие прогулочных площадок травяное, 

беспыльное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории  групповой площадки 

установлен теневой навес – летняя веранда, полы деревянные. Оборудование, размещенное на 

групповой площадке, способствует повышению двигательной активности, разнообразной 

самостоятельной деятельности детей на открытом воздухе. Имеется спортивная площадка для 

спортивных игр и для проведения физкультуных занятий на свежем воздухе.  

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается по договору о 

совместной деятельности государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Кувандыкская районная больница». Лицензия: ЛО – 56 № 007868 от 23 декабря 2014 года 

Министерство здравоохранения Оренбургской области. 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

МАДОУ оборудованы следующие помещения: 

- 6 групповых ячеек; 

- музыкальный  зал; 

- физкультурный зал; 

- русская комната «Изба»; 

- кабинет психологической разгрузки; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- методический кабинет; 

- кабинет заведующего образовательным учреждением; 

- медицинский блок; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- склад пищевых продуктов. 

Корпус № 2 

      Детский сад расположен в типовом 2-х этажном здании,  площадью 1098,2 кв.м, с 

подвальным помещением.  

Территория детского сада по периметру ограждена забором и так же по периметру 

озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) 

для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. 

Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

На участках расположены оборудованные игровые площадки для прогулок, игровые 

комплексы, имеется спортивная площадка для спортивных игр и для проведения физкультуных 

занятий на свежем воздухе..  

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается по договору о 

совместной деятельности государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Кувандыкская районная больница».  

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

МАДОУ оборудованы следующие помещения: 

- 6 групповых ячеек; 

- музыкальный /физкультурный  зал; 

- кабинет заведующего образовательным учреждением; 

- медицинский блок; 

- пищеблок; 

- прачечная; 
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- склад пищевых продуктов. 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно-пространственной  среды 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»   

Территория Оснащение 

Спортивные  

площадки 

 

 

- Бум разновысокий  

- Рукоходы 

- Стенка гимнастическая 

- Стойки для натягивания сеток 

- Щит-мишень (навесной) баскетбольный 

- Яма для прыжков  в длину.  

- Бассейн летний, плескательный 

- Спортивный комплекс 

- Щит баскетбольный   

- Сетка к баскетбольному щиту 

- Коврик резиновый на бетонной основе  

- Тропинка «Гномика» 

-  Ворота для футбола 

-Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр на 

участке 

- Зимой воспитателями прокладывается лыжня 

Групповые 

игровые  участки 

 

 

12 прогулочных игровых участков для детей  

     Территория  1 и 2 корпуса  МАДОУ спланирована на 12 прогулочных 

площадок с игровым оборудованием. По периметру территория 

ограждается забором и полосой зеленых насаждений. Покрытие 

прогулочных площадок травяное, беспыльное. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен 

теневой навес –летние веранды. Все  летние веранды имеют полы 

деревянные. Оборудование, размещенное на групповых площадках, 

способствует повышению двигательной активности, разнообразной 

самостоятельной деятельности детей на открытом воздухе. Песочницы 

имеют специальные крышки.  

      Игровое оборудование  имеет сертификат качества; соответствует 

требованиям санитарно-гигиенических норм;  удобны в технической 

эксплуатации;  эстетически привлекательны (окрашено в сочетающиеся 

тона); соответствует  возрасту и росту детей;  надежно закреплено. 

Наименование оборудования размещенное на групповых участках: 

детский игровой комплекс Н=700, карусель, паровозик «Гномика», 

машина «Гномика», локоматив с вагонами, домик-беседка, столик-

ромашка, качалка на пружине «Кораблик», козырек от солнца «Ромашка», 

качалка на пружине «Джип», лабиринт 4 секции, наклонная стенка для 

перелазания, игровое оборудование: машина, паровоз, корабль, самолет, 

горка, качели. 

 

Летний бассейн 

 

Летний плескательный бассейн детского сада занимает отдельное на 

территории детского сада площадь и предназначен для проведения 

занятий , праздников, досугов и соревнований на воде.  

Оборудование бассейна включает: надувной инвентарь для физического 

развития детей.  

Помещение Оснащение 

Музыкальные  

залы 

 

 

 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, 

развлечений, спектаклей, совместных мероприятий с родителями. В 

музыкальных залах корпуса №1, №2 в наличии имеются большие стулья 

для взрослых и маленькие стулья для детей, для повседенвного 
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пользования и стулья расписные под хохлому для празничных 

мероприятий. В музыкальных залах в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические 

пособия, декорации к праздникам. Представленное наличие театральных 

костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные  виды 

музыкально-художественной деятельности. Музыкальный зал  корпуса 

№1 оснащен: фортепиано, музыкальным центром, синтезатор, зеркальный 

шар, медиопроектор с экраном, телевизор, детские музыкальные 

инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, металлофоны, ксилофоны, 

погремушки и др.), музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, 

портреты композиторов, картины, аудиозапись, нотный и 

демонстрационный материал и др.), методическая  литература, конспекты 

праздников и развлечений. 

 Центром культурной и спортивной жизни корпуса № 2 является 

музыкальный зал. В нем проходят непосредственно музыкальные, 

 физкультурные занятия,  занятия по хореографии, на которых  дети  

реализуют потребность в двигательной активности. Музыкальный зал 

корпус № 2,  оснащен следующим оборудованием для музыкальных 

занятий: электропианино, музыкальным центром, телевизор, детские 

музыкальные инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, 

металлофоны, ксилофоны, погремушки и др.), музыкально-дидактические 

игры и пособия (альбомы, портреты композиторов, картины, аудиозапись, 

нотный и демонстрационный материал и др.), методическая  литература, 

конспекты праздников и развлечений.  

Для физического развития детей такжев музыкальном зале имеется 

достаточное количество физкультурного оборудования. 

 

Физкультурный 

зал 

 

 

 

          Основное предназначение физкультурного зала: 

- физкультурные занятия; 

- совместная деятельность педагогов с детьми; 

- утренняя  гимнастика; 

- развлечения,  тематические, физкультурные досуги; 

- настольный теннис. 

Физкультурный зал имеет спортивное оборудование 

для  развития  основных  движений, для прыжков 

лазания,метания (гимнастическую стенку, приставные лестницы, 

приставные доски, скамейки гимнастические, гимнастические маты, дуги 

для подлезания (разных размеров), обручи, палки гимнастические, 

шнуры, веревка 5 м -2 шт., мешочки с песком, мячи разного размера и 

назначения, гантели баскетбольные щиты с корзинами, кольцеброссы, 

городки, бадминтон, серсо, напольный брус, стойки для прыжков в 

высоту; 

-спортивные многофункциональные модули; 

-корригирующие мячи большие, маленькие; 

-сетка волейбольная, теннисный набор; 

- сухой бассейн; 

- физкультурное оборудование и пособия (Приложение 1); 

- музыкальный центр.  

Тренажѐрный зал детского сада занимает отдельное помещение и 

предназначен для проведения  физкультурных занятий, соревнований с 

использованием тренажѐров на развитие разных групп мышц. 

Оборудование тренажѐрного зала включает  – комплекс детских 

тренажеров: 

- «Бегущая по волнам»; 
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- «Мини степпер»; 

- «Велотренажѐр»; 

- «Гребной тренжер»; 

 - «Мини твист»; 

- «Тренажер наездник»; 

- «Тренажер –растяжения» 

 а  также разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты 

для физического развития детей. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Столы   детские, стул,  стулья  детский, мебельная стенка для пособий, 

зеркало настенное,  магнитная доска,  парта логопеда,  ковер круглый, 

демонстрационно-раздаточный материал, дидактические пособия, 

специальные технические средства. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Мебельная стенка для пособий,  стол детский,   стульчики детские, 

кресла,  стол «Песок, вода», световой стол для рисования, воздушно - 

пузырьковая колонна и зеркальный уголок, дидактический стол с 

комплектом развивающих пособий 

  мольберт, магнитофон, музыкальные диски, дидактические и 

развивающие игры, демонстрационный и диагностический материал. 

 

Методический 

кабинет 

     Методический кабинет имеет помещение, общая площадь которого 

составляет 22 кв.м., в котором осуществляется педагогическая и научно-

методическая деятельность коллектива. Кабинет предназначен для 

оказание дифференцированной помощи воспитателям в повышении их 

профессионального уровня, в самообразовании, научной организации 

труда;  оснащение педагогического процесса пособиями для 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Кабинет оборудован: 

-  книжными шкафами (4шт.), в которых концентрируются нормативные и 

инструктивные документы, методическая и детская художественная 

литература, дидактические материалы, аудиовизуальные средства. 

-  рабочий и компьютерный стол,  стульями (10шт.), для организации и 

проведения педагогичских часов, методических объединений и других 

форм работы. 

ТСО: 

- компьютер – 1;                                                                                         

- МФУ НР-1;                                                                                           

- фотоаппарт-1. 

Согласно номенклатуре дел методического кабинета материалы 

представлены в 7 блоках, каждая из которых выполняет свою функцию.  

Медицинский 

блок  

 

     Имеется медицинский кабинет, изолятор, кабинет массажа. 100%  

оснащение.  Медицинское обслуживание  воспитанников  ДОУ  

обеспечивает  Детская поликлиника Кувандыкского городского округа   

на основании договора 4/14 от 16.05.2014 г. в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-56 № 0007969  

Приложение №10 к лицензии ЛО-56-01-001358 от 23 декабря 2014г. 

Пищеблок 

 

      Пищеблок  оборудован всем необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Все технологическое и 

холодильное оборудование  исправно. Для приготовления пищи имеется 

пароконвектомат Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеет 

маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе 

технологического оборудования  исключена возможность контакта 

пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.  

 Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда  

отвечает  требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 
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Технологическое оборудование: 

-2 электрические плиты 4 комфорочные; 

-пароконвектомат; 

-жарочный шкаф; 

-2 водонагревателя; 

-овощерезка; 

-мясорубка электрическая; 

-холодильное оборудование – 8 шт.; 

- морозильник – ларь – 2 шт 

Прачечная 

 

     Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья.  

Техническое обеспечение прачечной находится на высоком уровне.  

Отделка всех помещений детского сада  соответствует санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

в групповом помещении 

Пространство детского сада имеет 2 корпуса, в них 11 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа (корпус №1) компенсирующей направленности (логопедическая),  

каждая группа имеет свой логотип и название. 

Пространство группы представляет собой в виде хорошо разграниченных уголков развития, 

оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  В развивающей среде 

отражены продукты детского творчества как продукт детской активности в преобразовании 

среды. 

Приемная 

           Предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды  оборудованы индивидуальными ячейками -полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется.  

        Также в приемной расположены информационные уголки   для 

родителей, выполненные в едином стиле:  «Логотип  группы», «Для вас, 

родители», «Меню», «Информация»- демосистема, «Я художник»-

выставка детских работ, предназначена  для экспозиции  продуктов  

детской  деятельности по рисованию, аппликации и иной деятельности 

связанной с бумагой, «Полочка для подделок» - предназначена для 

экспозиции продуктов детской деятельности по лепке и ручного труда, 

кукла в сезонной одежде. 

Групповая 

Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. В групповых установлены столы и стулья по количеству детей в 

группах. Стулья и столы промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью 

для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей, в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Спальня 

Спальня  –  предназначена  для  организации  дневного  сна  детей.  В 

спальнях  расставлены  кровати.  Дети  обеспечены  индивидуальными 

постельными  принадлежностями,  полотенцами,  предметами  личной  

гигиены.  

Буфетная Буфетная - предназначена для хранения и мытья столовой посуды. 

Туалетная  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных 

узлов, оснащение которых соответствует требования СанПиН 2.4.1.3049-

13. Здесь установлены умывальные раковины с подводкой горячей и 

холодной воды для детей, установлены вешалки для детских полотенец, 

кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная 
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раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. Внутренняя 

отделка помещений соответствуют требования СанПиН 2.4.1.3049-13. В  

туалетных  для  детей  1,5-3 лет оборудованы  шкаф  (стеллаж)  с  

ячейками  для  хранения  индивидуальных горшков, бак для их обработки, 

детская ванна.  

          

Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  

2-3 года «Ладушки» 

Наличие ТСО Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

социализации 

 

Куклы в русских костюмах: мальчик, девочка, фотографии: детского сада, детей 

группы. Альбом: «Моя семья». Альбом с  иллюстрациями с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием (смех, слезы, радость). 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

- «Магазин» - маркер игрового пространства «Магазин», атрибуты для игры 

наборы овощей, фруктов. 

 - «Больница»- атрибуты для игры  в контейнере: медицинские халат и жилет, 

косыночки, набор «Доктор». 

- «Парикмахерская» - атрибуты для игры в контейнере: фартук для мастера, 

пеньюар, инструменты  парикмахера. 

- «Семья»- атрибуты для игры: крупная игрушечная мебель, соразмерная  росту 

самого ребенка: кухонная плита, холодильник, мойка, стиральная машинка, 

стол и стулья составляются по желанию детей из мягких модулей,  кроватка-

люлька  кукольная, сушилка для посуды, набор игрушечной посуды, куклы. 

- Крупные транспортные средства: машина-каталка, лодка – качалка. 

Уголок уединения 

 

Балдахин, диван детский, кукла набивная, стакан для слез, зеркало, подушка – 

плакуша, подушка – обнимушка, телефон. 

Уголок  ОБЖ 

 

Жилетка сотрудника ДПС,  жезл, рули, светофор плоскостной. Набор 

предметных картинок  с иллюстрациями спец машин,  грузового и легкового 

транспорта. Дидактическая игра: «Сигналы светофора». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательный 

уголок 

 

Дидактический стол, большие пирамидки, вкладыш фигурный «Цирк», 

пирамидка-вкладыш, шнуровка, конструктор с винтовым механизмом «Винты, 

гайки», «Бусы»,  «Цепочки», сенсорный куб– вкладыш, вкладыш «Домик»,  

кубики-мякиши «Животные», вкладыш «Елочка». Дидактические игры: 

«Цветные прищепки», «Домик с сенсорными мешочками», сенсорная каталка-

лего, серпантинка, пазлы – вкладыши из 4-х элементов деревянные.  

Нетрадиционное оборудование: бозиборд настенный.  Гигантская мозаика. 

Предметные и сюжетные картинки. Наглядно-дидактические пособия: 

домашние животные, овощи и фрукты, дикие животные, птицы, тело человека, 

зима, мебель,  одежда.  

Альбомы:  «Домашние животные», «Транспорт», «Труд людей», «Мы – 

помощники». Набор разрезных картинок  из 2-4 частей. Наборы кубиков с 

предметными и сюжетными картинками. Игры-вкладыши: «Дикие животные»,  

«Кошки и котята». Дидактическая кукла одетая по времени года. 

Уголок воды  

и песка 

 

Стол для песка и воды. Набор для экспериментирования с водой: предметы-

орудия для переливания и выливания - стаканчики,плавающие и тонущие 

игрушки и предметы - губки, предмет, пластмассы, древесины, различные 

формочки. Набор для экспериментирования с песком - совочки, лопатки, 

ведерки, игрушки, ситечко, лупа. Картотека игр с песком и водой. 

 Уголок природы  

 

Паспорт растений. Комнатные растения:  традесканция Рео, бальзамин. 

Календарь природы. Альбомы: «Времена года»,  «Дикие животные» Дворик 

«Бабушки Арины»: курица, цыплята, петух, утка с утятами,  собака, колодец. 

Плакаты: «Фрукты», «Овощи», «Дикие животные», «Домашние животные». 

Набор игрушек: «Дикие животные». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого Неодушевленный персонаж: клоун Тяпа. Лягушка-говоруша  - игрушка для 
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развития и книги  

«Лягушка – 

говорушка» 

 

показа артикуляционных упражнений. Фланелеграф. Портрет А. Барто. 

Картотеки: Артикуляционная гимнастика, Игры-забавы, Упражнения 

артикуляционные, Физминутки, Словесные игры, Игры, направленные на 

развитие словаря, Потешки, Стихи. Дидактические игры: «Волшебная 

бабочка», «Веселые матрешки», «Волшебные мешочки», «Помоги найти птичке 

домик», «Посади цветок» «Рассади божьих коровок»,  «Кто как кричит», 

«Сдуй» , « Кто в домике живет»,«Горячий чай» «Расскажи сказку», 

«Разноцветные прищепки».  

Детские книги: русские народные сказки: «Лисичка – сестричка и серый волк», 

«Теремок» , «Репка», «Колобок», «Машенька и Медведь», «Курочка Ряба», 

«Заюшкинаизбушка»,«Лучшие стихи для детей» А. Барто, «Песенки и загадки 

малышам» (составитель КалугинаМ.), «Про послушных деток» (стихи), Гуси-

гуси, га, га, га! (потешки), «Два веселых гуся» (потешки), «Колыбельные» В. 

Шамко. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок  

изодеятельности 

 

Мольберт двухсторонний. Материал для рисования: бумага различной 

плотности цвета и размера, фломастеры, цветные карандаши, гуашь, кисточки, 

тычки, краска для рисования пальчиками, подставки  для кистей, непроливайки, 

подставки для карандашей «Ежики», салфетки, штампы. Для лепки: пластилин, 

тесто, доски. 

Уголок  

конструирования 

Конструктор крупный напольный  «Лего», конструктор средний деревянный, 

конструктор «Замок», конструктор мягкий из ЭВА материала. 

Музыкально-

театральный уголок 

 

Куклы-неваляшки. Музыкальные инструменты:  барабан, бубен, стучалки, 

погремушки. Флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с 

колечками,; 

Музыкальные картинки к песням. Настольный деревянный театр: мышка, 

лягушка, зайка, лиса, медведь, волк, домик, деревья. Шапочный театр: заяц, 

цыпленок, мышка, мишка, лягушка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Уголок 

физкультуры и 

здоровья 

 

Обруч большой, обруч маленький, кегли, мячи массажные,  мячи резиновые,  

платочки, флажки,погремушки, Нетрадиционное оборудование:массажные 

коврики.  Картотеки: физминутки, считалки, игры-забавы, хороводные игры, 

подвижные игры, игры малой подвижности. 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  

2-3 года «Светлячок» 

Наличие ТСО Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок  

социализации 

Фотографии детского сада, фотографии группы детей. Альбом «Моя семья». 

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием: «Эмоции». 

Обучающие карточки «Эмоции». Альбом «Русский народный костюм». 

Уголок сюжетно-

ролевых игр                       

-  «Парикмахерская» - маркер игрового простарнства «Парикмахерская», 

атрибуты для игры: фартук,  инструменты для парикмахера; 

- «Семья» -  маркеры условного пространства,   имитирующие бытовую 

обстановку: крупная игрушечная мебель, соразмерная росту  ребенку: кухонная 

плита, холодильник, мойка, стиральная машинка, стол и стулья составляются по 

желанию детей из мягких модулей,  кроватка-люлька  кукольная корзина с 

овощами  и фруктами; 

 -  «Больница» - кукла доктор, атрибуты для игры  в контейнере: мерная 

ложечка, бумажные коробочки с лекарствами,   бинт, сухие салфетки, защитные 

маски, ножницы, фонендоскоп,  цифровой термометра, телефон, на детской 

вешалке медицинский халат, шапочка врача, машина скорой помощи; 

- «Магазин» - атрибуты для игры в контейнерах: наборы овощей, фруктов, 

кондитерские изделия. 

- Крупные транспортные средства: машина-каталка,  лошадка-качалка.  
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Уголок уединения Дизайн «Норка»: каркас листка обшитый прозрачной тканью, диван, стол из 

мягких модулей,  подушка – «Обнимашка»,  волшебные предметы: шляпа, плащ 

на вешалке,  телефон «Позвони маме», куб  «Капитошки настроения». 

Уголок 

безопасности 

 

 Светофор: большой, маленький. Альбом с предметными картинками: «Маши-

ны», «Спецмашины». Дидактические игры: «Собери машину по частям», лото 

«Дорожные знаки», «Сигналы светофора». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания 

 

Тематические наборы картинок: (в папке) «Одежда», «Обувь», «Мебель», «По-

суда», «Овощи», «Животные», «Игрушки», «Транспорт». Наглядно-

дидактическое пособие: «Деревья», «Животные», «Овощи. Фрукты»,  «Сравни-

ваем противоположности». Развивающее лото для самых маленьких: «Игруш-

ки», «Чей малыш?». Настольно-печатные игры: «Животные»,  «Игрушки»  Лото: 

«Магазин»,  «В мире слов. Один - много». «Животные и их детеныши».  Домино 

«Овощи». Кубики в ассортименте  4: «Животные». Деревянные пазлы   из 2 час-

тей: «Животные». Игры- вкладыши: «Паровоз», «Гуси». Макси- пазлы: «Живот-

ные фермы», «Лесные животные». Развивающая игрушка: «Бочонок»  Дидакти-

ческие  игры: «Кто где живет», «Найди пару», «Собери картинку», «Куда что 

положить»,  «Овощи Фрукты». Обучающие карточки: «Профессии», «Выше ни-

же», «Природные явления», «Транспорт». Дидактическая кукла одетая по време-

ни года. 

«Сенсорный уго-

лок»  

 

Дидактический стол: пирамидки,  окрашенные в основные цвета, разноцветные 

счеты «Радуга», «Формы и цвет»- шарики и геометрические фигуры, горка.  На-

боры пирамидок: большая и маленькая, пирамидка – вкладыш. Игры со шнуров-

кой: торт, фигуры человека, одежда, сапожок.   Сенсорные коврики. Мягкий раз-

вивающий коврик- пазл  «Животные. Развивающие игры: Шнуровка «Бусы», 

«Собери цепочку», «Мини лабиринт»,  Сортеры «Геометрические фигуры»; 

«Стучалка треугольная», Кубик – сортер «Геометрические фигуры», сортер «Ло-

гический домик», «Формы и цвета»- карточки-вкладыши». Дидактические  игры: 

«Веселая  гусеница»,   «Цветные гномики», «Тактильный коврик». Бизборд 

«Зайка». Гиганская мозайка. 

Уголок природы 

 

Паспорт комнатных растений. Комнатные растения: бегония, традесканция.  

Картинный материал в папках: «Времена года». Картотека «Познавательно – ис-

следовательская деятельность в первой младшей группе». Корзина: «Фрукты», 

«Овощи». Мелкие игрушки  «Домашние и дикие животные». Дидактическая иг-

ра: «Ферма» 

Уголок воды и 

песка 

 

Стол для песка и воды. Набор для экспериментирования с водой: черпалки,  ста-

каны пластмассовые.. Плавающие и тонущие игрушки.  Мыльные пузыри, тру-

бочки. Утилизированный материал: веревки, шнурки, тесьма, прищепки.  Набор 

для экспериментирования с песком – ведерки, савок, сито, лопатки, формочки. 

«Дворик бабушки 

Арины» 

Ограждение  двора, бабушка Арина, домашние  животные – корова, петух, кури-

ца с цыплятами,  гусь, собака, кролик, козленок. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого 

развития  

«Дедушка  « Ау» 

. 

Фланелеграф. Альбом «Путешествие по сказкам» - иллюстрации к сказкам. Зер-

кала для артикуляционных упражнений. Набор сюжетных картинок в папке: 

«Игра в куклы», «Пребывание в детском саду», «Игра в кубики», «Мы играем в 

мяч», «Выращиваем овощи на грядке», «Уронила Таня мяч». Тематические на-

боры картинок: : «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Одежда», «Обувь», «Ме-

бель», «Посуда», «Овощи», «Животные», «Игрушки», «Транспорт».  Обучающие 

карточки: «Деревья», «Животные», «Овощи. Фрукты». Предметы для развития 

речевого дыхания: свистки, трубочки, перышки, бабочки на нитке, султанчики, 

платочки. Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Кто где живет», «Найди 

пару».  

Уголок книги 

 

.  Детские книги: Сборник сказок русских народных «Кошкин дом», «Любимые 

русские народные сказки», «Большая хрестоматия для чтения в детском саду»,   

«Стихи для самых маленьких» А.Барто. Русские народные сказки: «Курочка Ря-

ба»,  «Колобок», «Теремок», «Маша и медведь», «Репка», «Заюшкина избушка», 

«Волк и коза». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
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Уголок художест-

венного творчест-

ва  

 

Полочка красоты: матрешки с вкладышами..  Материал для рисования:   альбомы 

для рисования, непроливайка, салфетки, цветные карандаши, фломастеры, кис-

точки,  гуашь, емкости для гуаши, мелки цветные, палитры,   трафареты,  печат-

ки, губки, ватные тампоны и палочки для нанесения узоров, поролоновые кис-

точки. Рисунки- иллюстрации.  Заготовки для рисования (различные предметы, 

овощи, фрукты, животные). Для лепки: пластилин, доски для лепки. 

Уголок конструи-

рования 

Лего -  конструктор крупный,  лего- конструктор средний, набор деревянных ку-

биков. 

Музыкально-

театральный 

уголок                                          

Музыкальные инструменты: барабан, бубен,  погремушки, дудочка, колокольчик, 

музыкальный молоточек.  Куклы-неваляшки. Настольный театр плоскостной: 

«Репка». Пальчиковый театр: «Два гуся», «Репка», «Теремок», «Семья» «Курочка 

Ряба» «Животные»,  вязаный пальчиковый театр «Теремок»+домик. Театр на па-

лочках «Маша и медведь».  Театр на фланелеграфе: «Заюшкина избушка», «Реп-

ка», «Теремок». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный 

уголок 

Комплект разноцветных  кеглей. Атрибуты к подвижной игре  «Воробушки и 

автомобиль». Картотеки: утренней гимнастики,  гимнастики после сна, 

дыхательной гимнастики,  пальчиковой гимнастики, прогулки в первой младшей 

группе.  

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  

3-4 года «Лучики» 

Наличие ТСО Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

«Социализации и 

патриотического 

воспитания» 

Куклы в русских костюмах: мальчик, девочка. Русский народный костюм 

:сарафан, блузка, кокошник. Фотографии: детского сада,  группы детей. Альбом: 

«Моя семья». Обучающие карточки: Профессии. Иллюстрациии с ярко 

выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы, радость) «Настроение, 

эмоции, хорошо-плохо». Мягкие кубики «Эмоции».Альбом «Мой детский сад». 

Развивающая игра: «Большой-маленький». Шалаева Г.Н. «Правила поведения 

для воспитанных детей». 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Магазин» - маркер игрового пространства, атрибуты для игр: муляжи овощей; 

муляжи фруктов; кондитерские изделия; 

-  «Больница» - кукла доктор,  атрибуты для игры  в контейнер е медицинские 

халаты, шапочки; набор «Доктор», телефон; 

- «Парикмахерская» - атрибуты для игры в контейнере: фартуки, инструменты 

для парикмахера, стул, зеркало; 

-  «Семья»- атрибуты для игры: маркеры игрового пространства: кухонная плита, 

стиральная машина, шкаф для мойки, холодильник, кроватка-люлька  кукольная,  

комплект постельных принадлежностей для кукол, коляски (большая, 

маленькая), стол и стулья  из мягкой модули, игрушечная посуда, куклы, 

контейнер с одеждой для кукол. 

- «Шофер» - атрибуты для игры: крупные  транспортные средства, машины 

разного размера,  фуражка шофера, накидки. 

Уголок уединения 

 

Мягкий коврик с различными подушками: подушка-полено,  подушки-сердечки, 

сухой бассейн с сюрпризом, мячик-массажер-пищалка, телефон «Позвони маме». 

Уголок  

безопасности 

 

 Фуражка, жезл, фартуки для игр с машинами, руль, светофор, знак пешехода. 

Альбом -картинки  со спецмашинами. Детские книжки:«Правила безопасности 

дома», «Правила маленького пешехода». Книжки-малышки: «Правила 

безопасности», «Будь осторожен». Дидактическая игра: «Сигналы светофора». 

Спецмашины: скорая помощь, пожарная машина, полицейская машина. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания 

 

 Наглядное пособие: Животные дикие и домашние. Набор предметных картинок: 

«Одежда», «Фрукты, ягоды», «Посуда», «Игрушки», «Времена года». 

Дидактические карточки: «Как устроен человек», « Головные уборы», «Обувь». 



188 
 

Набор картинок: «Дикие животные», «Домашние животные и их детеныши»,  

«Птицы». Дидактические игры  из серии «Часть и целое»: «Времена года», 

«Профессии», «Машины». Развивающие пазлы: «Любимые питомцы». Игры-

вкладыши: «Рыбы», «Листья», «Машины», «Лягушки», «Фрукты»,  «Новый год». 

Кубики в ассортименте 4: «Котенок», «Собака», «Овощи», «Игрушки». Игра на 

фланелеграфе «Сезонные явления».  Дидактическая игра «По воде, по земле, по 

воздуху». Развивающая игра: «Подбери ключик», «Противоположности», 

«Сложи узор», «Во саду ли, в огороде», «Домашний уголок», «Собираем 

урожай», «Справа-слева. Сверху-снизу», «Веселый зоопарк». Карточки: 

«Фрукты, овощи и ягоды». Мягкие кубики: «Одежда, обувь». Из серии «Первые 

книжки»: «Машины»,  «Домашние животные», «Мамы и малыши», «Игрушки», 

«Формы». Говорящие мультяшки «Домашние животные». Дидактическая кукла 

одетая по времени года. 

Уголок сенсорики 

 

Настенные бизиборды: «Дерево», Дом». Большие пирамидки.. Дидактический 

стол: разноцветные счеты «Радуга», маленькая пирамидка, пирамидки «Улитка», 

«Собери бусы», «Собери цепочку»; сенсорные кубики – вкладыши, крупная 

мозаика.. Нетрадиционное оборудование: «Божья коровка» - со шнуровкой, 

замочками, пуговицами; черепашка, матрешки. Развивающие игры: «Логическое 

домино», «Гвозди-перевертыши», «Надень фигуру», «Цепочка»,  кеды-шнуровка, 

башмак – шнуровка.  Настольные бизиборды: «Домашние животные и 

детеныши», «Чем питаются дикие животные», «Выключатели». Развивающий 

куб «По-знайка» (большой и маленький), «Дом на колесиках», «Машина». 

Уголок природы 

 

Паспорт комнатных растений. Комнатные растения:  традесканция, бальзамин, 

бегония. Календарь природы. Альбом «Времена года». Дидактические игры: 

«Жили-были поживал. Животные скотного двора» -  фигурки домашних 

животных в загоне. Детские книги: книжка+пазл «В нашем дворе»,  «Веселые 

овощи», «Кто где живет». Картотека «Экологических игр для детей младшего 

возраста». Обучающая книжка «Первые знания». Подборка из природного 

материала: шишки, желуди, камни,  каштан, семена фасоли, ракушки Набор 

цветных клубочек из шерстяных нитей. Набор цветной бумаги. Инвентарь для 

ухода за растениями: лейки для полива комнатных растений, палочки для 

рыхления, опрыскиватель, маленькие лопатки для подсыпания земли, грабли, 

ведерки, фартуки, клеенка. 

Уголок песка и 

воды 

Стол для песка и воды. Набор для экспериментирования с водой: предметы-

орудия для переливания и выливания, черпалки, плавающие и тонущие игрушки 

и предметы. Набор для экспериментирования с песком: совочки, лопатки, 

ведерки, игрушки, ситечко. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого 

развития и книги 

«Петрушки-

говорушки» 

 

Неодушевленные персонажи: Петрушка большой, петрушка маленький. 

Фланелеграф и набор предметных и сюжетных картинок и сказок.. 

Дидактические игры: «Узнай и назови овощи», «Чьи детки?», « У кого какая 

мама», «С какого дерева листок». Картотеки дидактических игр по развитию 

речи,  пальчиковых игр,  физминуток, стихов и потешек, дыхательной 

гимнастики. Пальчиковые игры для маленьких. Развивающие игры: 

«Произносим звуки», «Профессии». Портреты детских писателей. Самодельные 

книжки-малышки: «Русские народные сказки», «Любимые сказки», книга с 

иллюстрациями на тему: «Русские народные сказки». Нетрадиционные  книжки: 

«Малышкина книжка», «Игрушки». Детские книги: «Книга для чтения детям от 

года до семи лет», Маршак С. «Веселые стихи и сказки», 10 сказок малышам « 

Два веселых гуся»,  А. Барто  

«Учим наизусть», любимые стих «Игрушки», «Уронили мишку на пол», 

сказочная мозаика «Теремок», русская народная сказка «Лисичка-сестричка и 

волк», «Волк и семеро козлят», «Лисичка со скалочкой», «Заюшкина избушка», 

«Крылатый, мохнатый да масленый», «Три медведя», игры и упражнения 

впесенках, потешках и стихах «Игралочки», «Гуленьки» «»Гуленьки». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Уголок  Мольберт. Полочка красоты: складная матрешка, жестовские подносы (2),  
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изодеятельности 

 

дымковские игрушки: петух, козлик, собака; посуда с хохломской росписью: 

кружка, солоничка, подсвечник. Цветные карандаши, гуашь из 4-х цветов, кисти, 

альбомы для рисования, пластилин , глина, клеенки для работы с пластилином,  

салфетки для протирания кисточек, тычки, ватные палочки, трафареты. 

Уголок  

конструирования 

 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор с креплением элементов по 

принципу «ЛЕГО». Конструктор «Мягкие блоки». Конструктор «Построй свою 

историю». Деревянный конструктор. 

Музыкально-

театральный 

уголок                                          

Ширма настольная. Игровое дидактическое средство «Шумовые кирпичик». 

Музыкальные детские инструменты:  барабан, юла, погремушки, деревянная 

погремушка, губная гармошка, дудочка,  бубны.  Атрибуты к музыкальным 

подвижным играм;флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, 

погремушки, осенние листочки, снежинки и т. п. для детского танцевального 

творчества (по сезонам); 

Разные виды театров: 

 - пальчиковый: «Сказки» в ассортименте;  

 - кукольный: «Колобок», «Репка», «Три медведя», «Волк и семеро козлят»; 

 - настольный деревянный: «Курочка-ряба», «Колобок»;  

 - масочный: дед, бабка.  

Физкультурный 

уголок 

 

Раздаточный материал: флажки, ленточки, мешочки с песком, кегли, гантели, 

платочки, мячи малые. Маски животных: заяц, петух, лиса, медведь, кот. 

Набивные мячи. Каталог нетрадиционного оборудования. Нетрадиционное 

оборудование: массажная дорожка с различным материалом, массажные 

коврики, дорожка для массажа стоп. 

 

Перечень игрушек, дидактических пособий, материалов для ребенка-инвалида 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

«Социализации и 

патриотического 

воспитания» 

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы, 

радость) «Настроение, эмоции, хорошо-плохо». Мягкие кубики «Эмоции».  

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Магазин» - атрибуты для игры в контейнерах: муляжи овощей; муляжи 

фруктов; кондитерские изделия; 

-  «Больница», кукла доктор,  атрибуты для игры  в контейнер е медицинские 

халаты, шапочки; набор «Доктор», телефон; 

- «Парикмахерская» - атрибуты для игры в контейнере: фартуки, инструменты 

для парикмахера, стул, зеркало; 

-  «Семья»- атрибуты для игры: маркеры игрового пространства: кухонная плита, 

стиральная машина, шкаф для мойки, холодильник, кроватка-люлька  кукольная,  

комплект постельных принадлежностей для кукол, коляски (большая, 

маленькая), стол и стулья  из мягкой модули, игрушечная посуда, куклы, 

контейнер с одеждой для кукол. 

- «Шофер» - атрибуты для игры: крупные  транспортные средства, машины 

разного размера,  фуражка шофера. 

Уголок уединения 

 

Мягкий коврик с различными подушками: подушка-полено,  подушки-сердечки, 

сухой бассейн с сюрпризом, мячик-массажер-пищалка, телефон «Позвони маме». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания 

 

 Наглядное пособие: Животные дикие и домашние. Набор предметных картинок: 

«Одежда», «Фрукты, ягоды», «Посуда», «Игрушки», «Времена года». 

Дидактические карточки: «Как устроен человек», « Головные уборы», «Обувь». 

Набор картинок: «Дикие животные», «Домашние животные и их детеныши»,  

«Птицы». Дидактические игры  из серии «Часть и целое»: «Времена года», 

«Профессии», «Машины». Развивающие пазлы: «Любимые питомцы». Игры-

вкладыши: «Рыбы», «Листья», «Машины», «Лягушки», «Фрукты»,  «Новый год». 

Кубики в ассортименте 4: «Котенок», «Собака», «Овощи», «Игрушки». Игра на 

фланелеграфе «Сезонные явления».  Дидактическая игра «По воде, по земле, по 
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воздуху». Развивающая игра: «Подбери ключик», «Противоположности», 

«Сложи узор», «Во саду ли, в огороде», «Домашний уголок», «Собираем 

урожай», «Справа-слева. Сверху-снизу», «Веселый зоопарк». Карточки: 

«Фрукты, овощи и ягоды». Мягкие кубики: «Одежда, обувь».  

Уголок сенсорики 

 

Настенные бизиборды: «Дерево», Дом». Большие пирамидки.. Дидактический 

стол: разноцветные счеты «Радуга», маленькая пирамидка, пирамидки «Улитка», 

«Собери бусы», «Собери цепочку»; сенсорные кубики – вкладыши, крупная 

мозаика.. Нетрадиционное оборудование: «Божья коровка» - со шнуровкой, 

замочками, пуговицами; черепашка, матрешки.  

Уголок природы 

 

 Инвентарь для ухода за растениями: лейки для полива комнатных растений, 

палочки для рыхления, опрыскиватель, маленькие лопатки для подсыпания 

земли, грабли, ведерки, фартуки, клеенка. 

Уголок песка и 

воды 

Стол для песка и воды. Набор для экспериментирования с водой: предметы-

орудия для переливания и выливания, черпалки, плавающие и тонущие игрушки 

и предметы. Набор для экспериментирования с песком: совочки, лопатки, 

ведерки, игрушки, ситечко. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого 

развития и книги 

«Петрушки-

говорушки» 

 

Неодушевленные персонажи: Петрушка большой, петрушка маленький. 

Фланелеграф и набор предметных и сюжетных картинок и сказок.. 

Дидактические игры: «Узнай и назови овощи», «Чьи детки?», « У кого какая 

мама», «С какого дерева листок». Картотеки дидактических игр по развитию 

речи,  пальчиковых игр,  физминуток, стихов и потешек, дыхательной 

гимнастики. Пальчиковые игры для маленьких. Развивающие игры: 

«Произносим звуки», «Профессии». Портреты детских писателей. Самодельные 

книжки-малышки: «Русские народные сказки», «Любимые сказки», книга с 

иллюстрациями на тему: «Русские народные сказки». Нетрадиционные  книжки: 

«Малышкина книжка», «Игрушки». Детские книги: «Книга для чтения детям от 

года до семи лет», Маршак С. «Веселые стихи и сказки», 10 сказок малышам « 

Два веселых гуся»,  А. Барто  

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Уголок  

изодеятельности 

 

Мольберт. Полочка красоты: складная матрешка, жестовские подносы (2),  

дымковские игрушки: петух, козлик, собака; посуда с хохломской росписью: 

кружка, солоничка, подсвечник. Цветные карандаши, гуашь из 4-х цветов, кисти, 

альбомы для рисования, пластилин , глина, клеенки для работы с пластилином,  

салфетки для протирания кисточек, тычки, ватные палочки, трафареты. 

Уголок  

конструирования 

 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор с креплением элементов по 

принципу «ЛЕГО». Конструктор «Мягкие блоки». Конструктор «Построй свою 

историю». Деревянный конструктор. 

Музыкально-

театральный 

уголок                                          

Ширма настольная. Игровое дидактическое средство «Шумовые кирпичик». 

Музыкальные детские инструменты:  барабан, юла, погремушки, деревянная 

погремушка, губная гармошка, дудочка,  бубны.  Атрибуты к музыкальным 

подвижным играм;флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, 

погремушки, осенние листочки, снежинки и т. п. для детского танцевального 

творчества (по сезонам); 

Разные виды театров: 

 - пальчиковый: «Сказки» в ассортименте;  

 - кукольный: «Колобок», «Репка», «Три медведя», «Волк и семеро козлят»; 

 - настольный деревянный: «Курочка-ряба», «Колобок»;  

 - масочный: дед, бабка.  

Физкультурный 

уголок 

 

Раздаточный материал: флажки, ленточки, мешочки с песком, кегли, гантели, 

платочки, мячи малые. Маски животных: заяц, петух, лиса, медведь, кот. 

Набивные мячи. Каталог нетрадиционного оборудования. Нетрадиционное 

оборудование: массажная дорожка с различным материалом, массажные 

коврики, дорожка для массажа стоп. 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  
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3-4 года «Непоседы»» 

Наличие ТСО Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок  

социализации 

Куклы в русских народных  костюмах: мальчик, девочка.Фотографии детского 

сада, фотографии группы детей . Альбом: «Моя семья», обучающие карточки 

«Члены семьи».  Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием: 

«Эмоции». Обучающие карточки «Эмоции». Картинный материал: «Что такое 

хорошо, что такое   плохо». Альбом «Русский народный костюм». Раскраски 

«Народные костюмы 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

-  «Парикмахерская» - зеркало, стул детский.  Атрибуты для игры: фартук  на 

детской вешалке, набор для уборки, инструменты для парикмахера в корзине на 

столе; 

- «Шофер» - атрибуты для игры: крупные  транспортные средства - машины 

разного размера,  рули в контейнере; 

- «Семья» -  стол и стулья составляются по желанию детей из мягких модулей,  

кроватка-люлька,   коляски детские, набор чайной посуды для трех персон, 

корзина с овощами  и фруктами,  куклы; 

 -  «Больница» - атрибуты для игры  в контейнере: медицинский шприц, шприц от 

жаропонижающего средства, пипетка, мерная ложечка, защитные маски, 

ножницы, фонендоскоп,  цифровой термометра, молоточек для неврологического 

осмотра, отоскоп,  телефон, на детской вешалке медицинский халат, шапочка 

врача; 

 - «Магазин» - маркер условного пространства  имитирующие магазин, контейнер 

с хлебобулочными изделиями, фрукты, овощи 

Уголок уединения 

 

Дизайн «Шатер»,  детское кресло, антистрессовая подушечка «Котик», кукла 

большая, маленькая, детские книги, контейнер с машинками.   

Уголок  

безопасности 

 

Спецмашины в контейнере: скорая помощь, полиция, пожарная машина.  Детские 

рули в контейнере.  Светофор: большой, маленький. Альбом с предметными 

картинками: «Машины», «Спецмашины». Жилеты ПДД. Развивающая игра  

«Ассоциация. ПДД». Обучающие карточки «Дорожная Азбука». Дидактические 

игры: «Собери машину по частям», лото «Дорожные знаки», «Сигналы 

светофора». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания 

 
Магнитная доска. Демонстрационная машина «Скорая помощь».  Набор 

сюжетных картинок: «Игра в куклы», «Пребывание в детском саду», « Игра в 

кубики», «Мы играем в мяч», «Дети кормят курицу и цыплят», «Таня и голуби», 

«Новогодний праздник», «Игра в пароход», «Подкармливаем зимних птиц», 

«Выращиваем овощи на грядке», «Река летом, осенью, весной», «Части суток» 

«Прогулка в осеннем лесу», «Уронила Таня мяч». Альбомы: «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень». Тематические наборы картинок: (в папке) «Одежда», «Обувь», 

«Мебель», «Посуда», «Овощи», «Животные», «Игрушки», «Транспорт». 

Наглядно-дидактическое пособие: «Деревья», «Животные», «Овощи. Фрукты», 

«Музыкальные инструменты», «Сравниваем противоположности». Развивающее 

лото для самых маленьких: «Игрушки», «Чей малыш?», «Съедобное и 

несъедобное».  Настольно-печатные игры: «Животные», «Фрукты», «Игрушки»  

Лото: «Магазин»,  «В мире слов. Один - много». «Животные и их детеныши».  

Домино «Овощи». Кубики в ассортименте  4: «Животные», «Русские народные 

сказки».  Деревянные пазлы   из 2 частей: «Животные». Игры- вкладыши: 

«Паровоз», «Гуси»,  «Дядя Федор, Маша», «Собака», «Лошадь с детенышем», 

«Лев», «Игрушки», «Большой - маленький». Макси- пазлы: «Животные фермы», 

«Лесные животные». Развивающая игрушка: «Бочонок»  Дидактические  игры: 

«Кто где живет», «Найди пару», «Собери картинку», «Куда что положить»,  

«Овощи Фрукты». Обучающие карточки: «Профессии», «Выше ниже», 

«Природные явления», «Транспорт». Дидактическая кукла одетая по времени 

года. 

Уголок сенсорики 

 

Наборы пирамидок: большие пирамидки, маленькие,  «Геометрическая 

пирамидка», «Колечко». Игры:  «Пуговичный мир»; «Геометрические фигуры»;  
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«Радужная паутинка». Развивающая игра- шнуровка: «Кроссовки», «Башмачок», 

«Яблоко». .Сенсорные кубики – вкладыши. Мозаика: 4 плата и 2 контейнера с 

мозаикой. Рамки-вкладыши: «Наша ферма»,  «Пчелѐнок»,  «Рыбалка». Неваляшки  

Лабиринт: «Весѐлый человечек». Развивающие игры: «Весѐлые пазлы», «Кубики с 

картинками», Шнуровка «Бусы», «Собери цепочку», «Мини лабиринт»,  Сортеры 

«Геометрические фигуры»; «Стучалка треугольная», Кубик – сортер 

«Геометрические фигуры», сортер «Логический домик», «Формы и цвета»- 

карточки-вкладыши». Дидактические  игры: «Веселая  гусеница»,   «Цветные 

гномики», «Тактильный коврик», «Чудесная коробочка»; «Сухой бассейн», 

«Разноцветная прачечная». 

Уголок природы 

 

Паспорт комнатных растений. Комнатные растения: бальзамин, бегония, колеус,   

традесканция.  Познавательные книги: Большая энциклопедия в картинках, 

Детская энциклопедия «Собаки и щенки». Инвентарь для ухода за растениями: 

лейки, ведерки, опрыскиватель, палочки для рыхления, маленькие лопатки для 

подсыпания земли, грабли пластмассовые, фартуки, клеенка,  салфетки. 

Уголок песка и 

воды 

Стол для песка и воды. Набор для экспериментирования с водой: черпалки, 

пипетка, стаканы пластмассовые, губки, формочка для замораживания, игрушки-

рыбки, удочки, катерок. Предметы из резины, пластмассы, металла, кубики 

воздушные шары. Плавающие и тонущие игрушки.  Мыльные пузыри, трубочки. 

Утилизированный материал: веревки, шнурки, тесьма, прищепки, пуговицы, 

пробки.  Коллекция: Альбом «Ткани», «Бумага»,  «Фантики» , «Семена», 

«Ракушки-камешки» . Набор для экспериментирования с песком – ведерки, савок, 

сито, лопатки, формочки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого 

развития  

«Дедушка  « Ау» 

 

Неодушевленный персонаж  уголка - Дедушка «Ау». Фланелеграф. Альбом 

«Путешествие по сказкам» - иллюстрации к сказкам. Зеркала для 

артикуляционных упражнений. Набор сюжетных картинок в папке: «Игра в 

куклы», «Пребывание в детском саду», «Игра в кубики», «Мы играем в мяч», 

«Дети кормят курицу и цыплят», «Таня и голуби», «Новогодний праздник», «Игра 

в пароход», «Подкармливаем зимних птиц», «Выращиваем овощи на грядке», 

«Река летом, осенью, весной», «Части суток» «Прогулка в осеннем лесу»,  

«Уронила Таня мяч». Тематические наборы картинок: : «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда», «Овощи», «Животные», 

«Игрушки», «Транспорт».  Обучающие карточки: «Деревья», «Животные», 

«Овощи. Фрукты»,  «Сравниваем противоположности». Предметы для развития 

речевого дыхания: свистки, трубочки, перышки, бабочки на нитке, султанчики, 

платочки. Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Кто где живет», «Найди 

пару», «Собери картинку», «Куда что положить», «Овощи Фрукты», «Кто что 

ест», «Чей детеныш?». Вязаные развивающие кубики, мягкие развивающие 

кубики «Русские народные сказки». 

Уголок книги 

 

Портреты детских писателей  Книжки-самоделки  по творчеству А. Барто Детские 

книги: Сборник сказок русских народных «Кошкин дом», «Любимые русские 

народные сказки», «Большая хрестоматия для чтения в детском саду»,  

«Медвежонок – невежа и другие сказки», «Потешки и прибаутки», книжки-

малышки «Русские народные сказки», «Мамы и детки» Н. Лигунова, «Кто это» 

Н.Никитина, «Детеныши», «Стихи для самых маленьких» А.Барто. Русские 

народные сказки: «Курочка Ряба»,  «Колобок», «Теремок», «Маша и медведь», 

«Репка», «Заюшкина избушка», «Волк и коза». Папка-раскладка: «Правила 

обращения с книгой». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Уголок художест-

венного творчества  

 

Полочка красоты: матрешки  Материал для рисования:   альбомы для рисования, 

непроливайка, салфетки, цветные карандаши, фломастеры, кисточки,  гуашь, 

емкости для гуаши, мелки цветные, палитры,   трафареты,  печатки, губки, ватные 

тампоны и палочки для нанесения узоров, поролоновые кисточки. Рисунки- 

иллюстрации.  Заготовки для рисования (различные предметы, овощи, фрукты, 

животные). Для лепки: пластилин, доски для лепки. 

Уголок 

конструирования 

Лего -  конструктор крупный, лего- конструктор средний, набор деревянных 

кубиков, конструктор деревянный «Строим сами». 
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Музыкально-

театральный 

уголок                                          

Музыкальные инструменты: барабан, бубен,  погремушки, металлофон, трещотки, 

дудочка, колокольчики, губная гармошка, свистулька, маракасы, музыкальный 

молоточек. Обучающие карточки:  «Музыкальные инструменты». Карта памяти: 

детские песенки и мультфильмы, фрагменты классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора.  Костюм 

на детской вешалке: лисы, Цветочка, Буратино. Маски сказочных персонажей. 

Настольный театр плоскостной: «Репка». Пальчиковый театр: «Два гуся», 

«Репка», «Теремок», «Семья» «Курочка Ряба» «Животные», вязаный пальчиковый 

театр «Теремок»+домик. Театр на палочках «Маша и медведь».  Театр на 

прищепках «Теремок».  Театр на фланелеграфе: «Заюшкина избушка», «Репка», 

«Теремок». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный 

уголок 

Комплект разноцветных  кеглей,  кольцеброс, обруч, скакалка,  мешочки с 

горохом для профилактики нарушений осанки, флажки, платочки  цветные,  

цветные ленточки,  мяч большой,  мяч маленький, мячи массажные, бубен,  

свисток. Нетрадиционное оборудование: Тренажер для развития 

ловкости «Ловушки», тренажер для рук, тренажер для развития дыхания «Ветерок 

в бутылке», игра «Моталочки», сухой бассейн, дорожки для 

профилактики плоскостопия, массажный коврик, «Чесночный амулет», 

султанчики.. Подвижная игра: Зонт-карусель; Воробушки, лягушки-маски. 

Картотеки: утренней гимнастики,  гимнастики после сна, дыхательной 

гимнастики,  пальчиковой гимнастики, прогулки в первой младшей группе. Стихи 

о спорте для детей. 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей 

4-5 лет «Веснушки» 

Наличие ТСО Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок  

социализации 

Символы: флаг РФ, герб РФ. Куклы в русских костюмах: мальчик, девочка. 

Глобус. Рамки с фото: президента РФ, группы, детского сада. Изделия из 

Оренбургского пуха: носки, платок.Рушник, каравай /из соленого теста/, колосья 

в вазе, кукла-мамушка, деревянные свистульки. Сундук с русскими народными 

головными уборами: головной убор «Сорока »(для женщин), повязки( для 

девочек), картуз (для мальчиков). Деревянные изделия: большие ложки, 

маленькая ложка; деревянная матрешка, деревянная лошадка ( гжель). Изделия 

из Оренбургского пуха: носки, варежки, паутинка, пуховый платок  Набор 

картинного материала: «Национальности в Кувандыкском округе», 

«Разновидности зданий», «Правила поведения в лесу», «Достопримечательности 

Кувандыка», «Природа родного края», «Красивые места города Кувандыка». 

Наглядное пособие «Золото Оренбургской области». Альбом: «Моя семья», 

«Наши защитники».  Иллюстрации: «Что нельзя делать в группе», «Правила 

поведения за столом»,  «Правила поведения в общественном месте», «Опасные 

ситуации». Детские книги: Забавный этикет Сорокина, Как быть хорошим 

Сорокина, Моя страна коллектив авторов. Обучающая игра «Лото для девочек». 

Развивающие игры: «Весѐлые игрушки», «Мой сундучок эмоций», «Лунтик», 

«Игрушки». Настольная игра: Мемо. Кубики: Герои мультфильмов.Символы: 

герб  города Кувандыка и Кувандыкского района. Фотографии в рамке группы,  

города  Кувандык. Альбом: «Моя семья». Сюжетные  картинки: «Что нельзя 

делать в группе», «Правила поведения за столом», «Правила поведения в 

общественном месте»,  «Правила поведения в лесу»,  «Детям о дружбе»,  

«Стихи про детский сад». Предметные картинки: «Члены семьи», «Эмоции», 

«Природные явления», «Транспорт», «Профессии».  Картинный материал: 

«Национальности в Кувандыкском округе», «Разновидности зданий», 

«Достопримечательности Кувандыка»,  «Природа родного края». 

Дидактические игры: «Ассоциации», «Игры на эмоции», «Одень куклу в 

национальный костюм», «Собери герб Кувандыка». 

Уголок сюжетно- - «Магазин» - атрибуты для игры:  овощи,  фрукты,  кондитерские изделия.   
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ролевых игр 

 

- «Больница» -  атрибуты для игры  в контейнере: медицинские халаты, 

шапочки,  набор «Доктор», телефон; 

- «Парикмахерская» - атрибуты для игры: накидки, инструменты  парикмахера; 

- «Гараж» - парковка с вкатными и подкатными мини-модулями,   атрибуты для 

игры: крупные  транспортные средства, машины разного размера 

- «Семья» -  кроватка-люлька  кукольная ,  кровать,  комплект постельных 

принадлежностей для кукол,  коляски,   игрушечная посуда,  куклы,   одеждой 

для кукол, детская   посуда; 

- «Моряки» - атрибуты для игры: фуражка  капитана, морские воротники, 

штурвал, бинколи, радионаушники   

Уголок уединения 

 

Круг  обшитый прозрачной тканью, диван, кукла, телефон, альбом «Моя семья»,  

подушка для слез. 

Уголок  

безопасности 

 

Стол с игровым макетом «Город», коврик «Дорога»,  Светофор объѐмный и 

плоскостной. Кукла ДПС. Атрибуты для игр – фуражка,  жезл,  коврик  

«Дорога»,   руль, рация, телефон, набор машин «Спецтехника» - пожарная 

машина; машина ДПС,   набор человечков «Профессии», контейнер с 

маленькими машинами. Набор картинного материала: «Что делать при пожаре». 

Плакаты: «Спецмашины», «Наземный и воздушный транспорт» «Перекрѐсток», 

«Дорожные знаки».  Развивающие игры: «Азбука безопасности», «Техника». 

Домино: «Дорога». Лото: «Транспорт».  Кубики: «Модели автомобилей». 

Детские книги: Транспорт  М. Манакова, Безопасность дома и на улице  

Сорокина, Правила дорожного движения  Сорокина, Про правила дорожного 

движения  С.Волков, Посмотри на светофор М.Дружинина.  Альбом: Транспорт.  

Набор сюжетных картин: «Урок дорожной азбуки для детей»  Еремеева, 

«Рисунки по правилам дорожного движения», «Пожарная безопасность», 

«Правила личной безопасности», «Стоп, внимание, иди!». 

Уголок  

«Дежурство»  

 

Стенд «Уголок дежурства»,  фартуки и колпачки для дежурства по столовой. 

Для работы  по уголку природы: лейки для полива комнатных растений,  

палочки для рыхления, опрыскиватель, маленькие лопатки для подсыпания 

земли, грабли, ведерки, салфетки.   

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Познавательный 

уголок 
 

Часы. Доска магнитная. Наглядно-дидактические пособия: «Дикие животные», 

«Деревья», «Грибы и ягоды», «Птицы наших лесов», «Городские птицы», 

«Животные Австралии», «Животные Арктики и Антарктики», «Арктика и 

Антарктика». Альбомы: «Дикие и домашние животные», «Птицы леса и 

домашние», «Весна», «Фрукты», «Овощи», «Насекомые».  Плакаты: «Времена 

года», «Лесные животные», «Профессии», «Домашние животные», «Овощи», 

«Строение тела человека», «Ягоды», «Правила поведения при пожаре», 

«Космос», «Планеты солнечной системы», «Весѐлые часики», «Клесты и дятел». 

Обучающие игры:  «Времена года», «Чей домик». Развивающие игры: «Веселые 

зверята», «Профессии», «Ассоциации», «Лесные животные», «Чья тень?», 

«Малыш и природа»,  пазлы «Кто где живѐт?», «Самый, самый...». Лото: 

«Домашние животные».  Книги: «Моя первая книга о человеке» Л.Лукъянов, 

«Космос», «Лесной календарь»  В.Степанов, «Мяу-мяу, просим вас: не пройдите 

мимо нас» Екимова, «Муравей идѐт домой» Дашкевич, «Дети в роще» 

К.Ушинский, «Колыбельная для медвежонка» Н.Горошко, «Ёжик-почемучка»  

Н.Горошко, «Приди, весна красная!» Н.Михайлова, «Каменка-плясунья» 

Н.Сладков, «Трусишка» С.Воронин. Картотека опытов и экспериментов для 

детей среднего возраста. Раздаточный материал: цифры,  счѐтные палочки, 

геометрические фигуры. Демонстрационный материал к занятию. 

Уголок ФЭМП 
 

Развивающие игры со шнуровкой: «Торт», «Сумочка», «Телефон», «Звѐздочка» 

Развивающие игры: сенсорные стаканчики – вкладыши, мозаика, рамка-

вкладыш: «Прямоугольники», лабиринт «Фигуры из резиночек». Математика:  

счѐтные палочками, контейнеры с геометрическими фигурами, математические 

весы, вкладыши прямоугольники, веера из цифр, математическая игра. Цифры, 

контейнер «Геометрические фигуры». Дидактические игры:  «Фигуры», 

«Весѐлый счѐт», «Геометрические формы», «Мы считаем».    Наглядно-

дидактические пособия:  «Цифры и фигуры». Игры-вкладыши: цифры «От 1 до 
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4».  Лабиринт: «Весѐлый человечек». Развивающие игры: «Весѐлые пазлы», 

«Кубики с картинками». 

Уголок воды и  

песка 
 

Стол для песка и воды прозрачный. Набор для экспериментирования с водой: 

предметы-орудия для переливания и выливания, черпалки, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы (кораблики), различные формочки, мельница. 

Набор для игр с песком: совочки, лопатки, ведерки, игрушки. 

Уголок природы и 

экспериментирования 

Паспорт комнатных растений. Комнатные растения: разновидности бегонии -   

вечноцветущая, пятнистая, крапчатая,   традесканция, колеус,  китайский розан, 

бальзамин. Обучающие игрушки: Совушка и Цветик-Семицветик.  Календарь 

природы.  Часы «Времена года». Контейнер: «Млекопитающие и насекомые. 

Забавные игрушки в корзине: слон, клоун, уточка, птенчик.  Муляжи грибов. 

Огород: чучело,   забор, персонажи:  дед и бабка, домик, колодец, забор, пенек с 

гнездом и птенчиком.  Инвентарь для ухода за растениями: лейки, салфетки,  

палочки для рыхления, грабельки,  ящики для рассады, , опрыскиватель,  

клеенка, фартуки 

Уголок  

экспериментирования 

Вертушки,  набор из 6 пробирок на подставке с крышками, мерные стаканчики 

без крышек, увеличительные чаша, лупа, лупа в футляре, портативная лупа,  

песочные часы, пинцет, чашка Петри, переносной стаканчик-увеличитель 

«Паучок»,  походный стаканчик для наблюдений, телескоп «Маленький 

ученый», лабораторные контейнеры, «Снаряжение исследователя»,  мерный 

стаканчик с крышкой,  стаканчики-переливайки. Контейнеры: стекло, перо, 

технический материал, сахар, поролон, сода. соль, мука, фасоль, пуговицы. 

крахмал, почва, металл, ткань, пищевые красители, бумага, мыло, глина, 

пластмасс, бросовый материал, древесина, шишки, желуди, ракушки, камни. 

Мыльные пузыри «Уточка 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Уголок речевого раз-

вития «Лягуша-

Говоруша» 

 

Неодушевленный обучающий  персонажи: лягушка Клава.  Картотека 

дидактических игр по развитию речи детей 2 младшей группы с  приложением 

наглядного дидактического материала и  раздаточного дидактического  

материала. Картотеки: Артикуляционная гимнастика, Запоминалки, 

Дыхательная  гимнастика, Считалки, Чистоговорки, Пальчиковые игры, 

Потешки, Сказка язычка, Сюжетно-ролевые  игры,  Физминутки.  Развивающие 

игры: «Сказки», «В мире слов». Развивающее пособие: «Телевизор». 

Дидактические игры: «Кто чем питается?», «Ветерок», «Бабочка, лети!», «Один 

– много». Книги: «Развиваем речь», «Говорю правильно». 

Уголок книги 
 

Папка-раскладка: К.Чуковский, А.Барто, С.Маршак, В. Сутеев.  Больничка для 

книг.  Каталог детской литературы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 
 

Мольберт. Игрушки и предметы народных промыслов: матрешка, ваза «Гжель» 

из саракташского фарфора, деревянная ваза «Хохлома», деревянные ложки 

«Хохлома» , деревянный стаканчик «Хохлома», глиняный «Индюк» - 

дымковская роспись, деревянный  «Паренѐк» - городецкая роспись, 

саракташский фарфор «Петух и курочка», панно из пуговиц «Петушок», 

«Яблоня». Наглядно-дидактическое пособие: «Гжель», «Каргополь. Народная 

игрушка», «Городецкая роспись по дереву». Бумага разного формата.  

Материалы для рисования: цветные карандаши,  гуашь, кисточки,   

карандашницы «Ёжик»,  непроливайки, салфетки для осушения кистей, альбомы 

для рисования,  тычки, зубные щетки для рисования, расчески для рисования.  

Материалы для лепки: пластилин,  глина, стеки,  доски для  лепки. Материалы 

для аппликации: цветная бумага и цветной картон, клей ПВА, ножницы с 

тупыми концами на подгруппу, тарелки для обрезков, кисти щетинные,  клеенки 

для намазывания клея на подгруппу, розетки для клея. Трафареты: «Овощи», 

«Фрукты», «Домашние животные».  Раскраски индивидуальные.  Развивающая 

книжка «Ежик», «Пластилиновые картинки». 

Уголок 

конструирования 

ЛЕГО стол. Деревянный станок,  контейнер инструментами. Тележка с крупным 

конструктором. Корзины с мягким конструктором, с мелким ЛЕГО, «Цветочная 

поляна», «Магнитный конструктор». Конструктор  «Мозаика». Мягкие кубики. 

Уголок музыки и Музыкальные инструменты: гармонь, бубен, барабан, колокольчики, 
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театра 
 

музыкальные молоточки, дудочка, бубенцы. Ширма настольная.  Различные 

виды театров: пальчиковый «Маша и медведь»; настольный: «Репка», 

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Теремок», «Волк и семеро козлят», 

«Курочка ряба»; куклы бибабо: «Козлята и волк», «Теремок», «Колобок»; театр 

шапок: курочка ряба, кот, медведь, мышь, лягушка, собака, заяц, ѐж, лиса, 

петух, солнце. 

Образовательная область «Физическое   развитие» 

Уголок физкультуры 

и Здоровья 

Раздаточный материал и материал для индивидуальной  двигательной 

деятельности:  флажки, ленточки, платочки,  галстуки, погремушки,  косички, 

мячи резиновые большие,  средние,  маленькие, кубики,  скакалка, мяч на 

резинке. Кольцебросы:  «Жираф», «Петрушка».  Бубен.  Нетрадиционное 

оборудование: массажор ручной, лошадка на палке, дорожка-ручеѐк,   

массажный коврик «Божья коровка», шнур длинный. 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей 

4-5 лет «Пчелки» 

 Наличие ТСО Телевизор, магнитола. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации  

и патриотического  

воспитания  «Мой 

город Кувандык» 
 

Символика: флаг Российской Федерации, герб города Кувандыка.  Предметы 

местных промыслов: сноп пшеницы, пуховая паутинка, пуховые вязаные вещи, 

валенки. Кукла в русском костюме. Фотографии детского сада, фотографии 

группы детей. Альбом: «Моя семья». Иллюстрации с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием: «Настроение,  эмоции, хорошо-плохо». Раскладка 

информационная: «Что такое хорошо, а что такое плохо?», «Мир вокруг нас 

«Наша Родина-Россия»,  Беседы с ребенком. Россия (комплект из 12 карточек), 

«Космос». 

Уголок сюжетно-

ролевых  игр  
 

Сюжетно-ролевые игры:   

- «Магазин» - муляжи овощей, муляжи фруктов, корзина – каталка покупателя, 

весы, касса;  

- «Кафе»- кондитерские  изделия;   

- «Больница» - медицинские халаты, шапочки, набор «Доктор», телефон;  

- «Парикмахерская» - зеркало,  накидки-пелерины, набор парикмахера, журнал 

причесок;  

- «Гараж» - парковка, машины разного размера, руль,  игрушечные  слесарные  

инструменты.  

- «Семья» - двухэтажный  дом со всеми принадлежностями для кукол. 

Уголок  уединения 
 

Дизайн «Шатер», коврик, подушка - поплакушка, «стаканчик гнева», «коврик 

злости», «островок примирения», зеркало для хорошего настроения. 

Уголок 

безопасности 
 

Сюжетные картинки: «Безопасность в детском саду и дома», «Безопасность на 

дороге», «Пожарная безопасность». Раскраска: «Пожарные машины». 

Обучающая игра: «Лото. Дорожные знаки». Наглядно-дидактическое пособие: 

«Дорожная азбука», «Уроки безопасности».  Демонстрационные карточки: 

«Дети и дорога». Серия обучающих карточек: «Дорожная азбука»,  «Уроки 

безопасности».  Развивающие игры: «Дорожные знаки». Ассоциации: «Правила 

дорожного движения». Игровой материал: жезл,  рация, макет светофора. 

Игровой набор: «Бравый пожарный». Игрушечные спецмашины: пожарная, 

полицейская. Демонстрационная  спецмашина. 

Уголок  

«Дежурство»  

 

Стенд «Уголок дежурства»,  фартуки и колпачки для дежурства по столовой, 

салфетницы, хлебницы. 

Для работы  по уголку природы: лейки для полива комнатных растений,  

палочки для рыхления, опрыскиватель, маленькие лопатки для подсыпания 

земли, грабли, ведерки, салфетки.   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания 

 

Предметные картинки: одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии. Иллюстрации с профессиями.  Набор 

разрезных картинок из 8 частей: «Кот Леопольд», «Белоснежка», «Крокодил 

Гена и Чебурашка»; из 10 частей: «Клоун», «Девочка», «Лиса»,  «Машина»,  
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«Часы» «Обезьяна» «Собачка». Дидактическая игра: «Кто как кричит?», «Кто 

где живет?». Наглядно-дидактические пособия: «Мебель», «Игрушки», 

«Растения», «Животные».  Набор из 12 обучающих карточек с названиями и 

примерами: «Профессии», «Части тела», «Мамы и детки», «Животные России», 

«Электроприборы», «Домашние птицы», «Мебель», «Моя семья», «Комнатные 

цветы». Развивающая игра: «Мир вокруг нас», «Все профессии важны».  

Дидактическая игра «Радужные паутинки». Иллюстративно-демонстрационный 

материал: «Снеговики», «Профессии перепутались»,  «Праздничное угощение», 

«Заготовки на зиму», «Дети в общественном транспорте», «Чьи лапы, глаза,  

уши, хвосты?»,   «Люди творческих профессии», «Куда идет семья?»,  

«Семейный портрет», «Мячи и грибы», «Щенок на прогулке», «Сестренки на 

прогулке», «Дети на дороге», «Дети у Вечного огня», «Зима на дворе», 

«Дорожки к домикам друзей»,  «Клоун».  Пазлы для развитие мелкой моторики. 

Дидактическая кукла с набором сезонной одежды в контейнере. 

Уголок ФЭМП 

 

Магнитная доска с набором магнитов. Пирамидки, коробки с вкладышами, 

тактильные игрушки. Раздаточный материал:  цифры 1-5, числовые карточки,  

набор геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

счетные палочки. Карточки: куклы, грибы, листочки, яблоки. Кубики с буквами 

и цифрами, мозаика со схемами. Игрушки на развитие мелкой моторики: бусы, 

сборно-разборные  игрушки, мозаика. Настольно-печатная игра: «Считалочка». 

Наглядно –дидактическое пособие: «Формы и фигуры»,  «Цвета». Развивающая 

игра: «Арбуз»,   «Цвета и фигуры»   

Уголок природы 

 

Паспорт комнатных растений. Комнатные растения:  традесканция, бегония, 

колеус, аспидистра, аспарагус. Календарь погоды. Подборка сюжетных 

картинок: «Времена года», «Запрещающие знаки в природе».  Инвентарь для 

труда в природе: лейки детские, фартуки, набор для ухода за комнатными 

растениями: грабли, совок. Настольно-печатная игра «Времена года». 

Уголок 

экспериментирования 

Коллекции: «Семена и плоды», «Природные минералы». Различные емкости для 

воды и сыпучих материалов: мерные стаканчики, воронка, набор прозрачных 

контейнеров с крышками, набор из 5  пробирок на подставке,  набор мерных 

пробирок из 3 штук, походный стаканчик для наблюдений за насекомыми 

переносной, емкость с 3 кратной лупой, лабораторные контейнеры, чашка 

Петри. Предметы оперирования: микроскоп, песочные часы, трубочки, мыльные 

пузыри, магнит, лупа, сачок, мерные ложки, переносной стаканчик  

увеличительный с пучком. Картотека опытов и экспериментов.  Материал для 

проведения экспериментов: соль, сахар, мука, песок, земля. Пособие «Опыты с 

бумагой»,  «Опыты с воздухом». 

Уголок песка и воды Стол для песка и воды прозрачный. Игрушки для игр с водой и песком: 

кораблики,  формочки, грабли, лейки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого 

развития 

«Тетушка Сова» 

 

Персонаж «Сова». Сюжетные картинки: времена года, сказки, одежда, кто что 

делает.  Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Найди отличие», 

«Подбери пару», «Насекомые»  «Грибы и ягоды», «Овощи», «Перелетные 

птицы», «Игрушки», «Домашние животные и птицы», «Инструменты»,  

«Времена года  Весна», «Времена года. Лето», «Времена года Осень»    

«Времена года Природные явления», «Цветы», «Одежда и обувь», «Посуда 

кухонная», «Животный мир реки, озера, болота», «Овощи и фрукты», «Мамы и 

детки», «Деревья», «Кто кем был?». Мнемотаблицы: о животных, игрушках, 

одежде, временах года, посуде.  Настольная игра: «Умное лото. Животные». 

Развивающая игра: «Изучаем времена года с Машей», «Друзья-буквы». Лото с 

загадками: «Морские чудеса», «Лото мир животных». Обучающая игра: «Откуда 

это?». Картотеки дидактических  игр: «Опасные предметы», «Тело человека», 

«Животные», «Врачи - наши помощники», «Ребенок на улицах города», 

«Личная гигиена», «Опасности вокруг нас», «Полезные продукты». Кубики с 

буквами и сказочными героями. Предметы  для развития дыхания: ленточки, 

трубочки,  мыльные пузыри, бумажные снежинки, бабочки на нитке. Картотеки: 

«Пальчиковая и артикуляционная гимнастика в схемах», «Загадки для детей 3-4 

лет». Иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки  для 
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составления рассказа. 

Уголок  книги  

 

Набор лучших сказок для детей: «Колобок» «Рукавичка» «Репка» «Кот в 

сапогах» «Два жадных медвежонка» «Лисичка со скалочкой» «Теремок» «Три 

медведя» «Курочка Ряба» «Гуси-Лебеди» «Машенька и медведь» «Баба-Яга 

костяная нога. Каталог детской литературы. Больничка для книг.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительной 

деятельности   

 

Полочка красоты: глиняные игрушки, деревянные матрешки, декоративная  

посуда. Мольберт, раскраски, трафареты. Наглядно-дидактическое пособие  

«Сказочная гжель». Бумага  для продуктивной деятельности. Материал для 

рисования: гуашь, кисточки, подставка под кисти, цветные мелки, наборы 

восковых карандашей, цветные карандаши,   непроливайки,  палитры. 

Материал для лепки: пластилин мягкий, доски для лепки, стеки, Материал для 

аппликации: бумага разной фактуры, ножницы, салфетки, клей. Оборудование 

для нетрадиционных техник рисования: ватные диски, палочки. 

Уголок  

конструирования 

Мягкий конструктор из ЭВА материала. Деревянный строительный набор. 

Конструкторы и строительные наборы разного размера и вида: 

Мягкий конструктор из ЭВА материала. Конструктор Полесье Строитель. Лего. 

Музыкально-

театральный уголок 

 

Детские  музыкальные инструменты и игрушки: барабан, металлофон, 

канстаненты, погремушки, юла, кукла-неваляшка. Виды театров: пальчиковый - 

«Теремок»,  «Репка»; настольный - «Колобок», «Заюшкина избушка», «Маша и 

медведь»; би-ба-бо  - «Три медведя» Кукольный 3d театр «Гуси-лебеди»;  театр  

масок  героев сказок: «Теремок», «Петушок – золотой гребешок», «Лисичка – 

сестричка и серый волк»,  «Заюшкина избушка», «Колобок», «Гуси - лебеди»,  

«Заяц и лиса», «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Уголок физического 

развития и здоровья   

 

Дорожки массажные для профилактики плоскостопия, мешочки с песком, 

флажки, мячи резиновые  разного размера, кегли, платочки разноцветные, 

атрибуты для подвижных игр. Комплект разноцветных кеглей. Нетрадиционное 

оборудование: колечки с ленточками, скакалка. Картотека подвижных игр. 

Информационный материал: «Ребенок и здоровье». 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей 

5-6 лет «Улыбка» 

 Наличие ТСО Телевизор, магнитофон. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

социализации и 

патриотического 

воспитания 

 

Карта  Оренбургской области. Символы: Государственный флаг России.  

Игрушки-персонажи: куклы в русских костюмах: мальчик, девочка; русский 

народный костюм: сарафан, блузка, кокошник; рубаха, брюки, фуражка. Образно-

символический материал: дидактические наборы «Моѐ лицо», «Моѐ тело», 

книжка-раскраска «Малышам любознайкиным про успешного Бережайкина», 

альбом-раскраска «Ребѐнок имеет право…», «Сказки о правах для малышей и их 

родителей». Альбомы: «Государственные символы», «Быт русской избы», 

«Народное декоративно-прикладное искусство», «Виды и рода войск РФ»,  «Не 

забудем их подвиг великий…», «Герои-земляки»,«Моѐ Оренбуржье», «Мой город 

Кувандык», «Люблю тебя, мой край родной!», «Архитектура Кувандыка», 

«Памятники, скульптуры Кувандыка», «Градообразующие факторы Кувандыка», 

«Национальные костюмы народов, проживающих в Кувандыкском городском 

округе», «Столица нашей Родины – Москва». Раскраски:«Вместе мы – русские», 

«Дома народов мира». Альбомы (журналы): «Город Кувандык», «Кувандыкскому 

району 80 лет», «Биологический заказник областного значения «Светлинский», 

Генеалогические древа семей воспитанников. Книжка-малышка «Моя семья». 

Лото «Кем быть?». Развивающие игры: «Профессии», «Важные профессии». 

Дидактическая игра: «Собери военную технику». Детская литература: сборники 

«Русские народные потешки», «Русские народные загадки», «Русские народные 

скороговорки», «Русские народные сказки», стихи о Кувандыке, В.Богомолов 

«Рассказы о войне». 

Уголок сюжетно- Сюжетно-ролевые игры ( материалы к играм в контейнерах): 
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ролевых игр 

 

- «Почта» -компьютер,  телефон, открытки, посылочные ящики, весы, калькулятор, 

  пакеты, муляжи фруктов, сумка почтальона, одежда почтальона, изготовленные 

совместно с воспитателем атрибуты: конверты, марки, деньги, кошельки, 

журналы, почтовый ящик; 

- «Банк» - компьютер, таблички: кассир, оператор, кассовый аппарат с деньгами,  

пластиковые карты, бейджики с изображением специальностей, шейные платки, 

сумки, кошелки; 

- «Ателье» - ткань: ситец, шелк, сантиметр, линейки, разновдности лекал, выкроек,  

утюг, ножницы, швейную машину, иглу и напѐрсток 

- «Автомойка» - автомобили или другие виды транспорта, губки и флаконы для 

мойки автомобилей, гибкий шланг, деньги,  водительские удостоверения,  фартуки 

и нарукавники, кепки, наборы слесарных инструментов; 

- «Зоопарк» - игрушки- животные жарких стран, вольеры для животных из строи-

тельного материала, ведерки, метелки, тазики и т.п. 

Уголок уединения Уголок в форме палатки-вигвам, стена – настроения, телефон, семейные  

фотоальбомы, коробка-«мерилка», баночки для крика, шляпа волшебника, 

игрушка - капитошка, подушки, подушечка для релаксации, мягкая игрушка – 

собака, сухой бассейн. 

Уголок  ОБЖ 

 

Ролевые атрибуты: накидки: «Светофор», «Дорожные знаки», жилетка ДПС,  

полосатый жезл, фуражка.  Образно-символический материал: светофор,набор 

дорожных знаков для мелкого транспорта, коврик «Дорога», пожарная машина, 

машина «скорой помощи», машина «полиция», машина «аварийная служба». 

Демонстрационный и раздаточный материал: «Знаки на дорогах». Наглядно-

дидактический материал: «Безопасность». Развивающие игры: «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения для 

маленьких», Настольные игры: «Азбука безопасности», «ОБЖ чтобы не попасть в 

беду», «Чрезвычайные ситуации на прогулке», «Учим дорожные знаки» Детское 

домино: «Дорога», «Дорожные знаки». Лото: «Дорожные знаки» Альбомы:«Что 

делать, если…»,  «Огонь – наш друг, огонь – наш враг», альбом – раскраска 

«Огонь – наш друг, огонь – наш враг».. Детская литература: «Правила дорожного 

движения для детей в стихах», С. Волков «Правила дорожного движения», Т. 

Воркута «Басенки – безопасенки», «Добрые советы от МЧС».. Стенд «Пожарная 

безопасность»: ведро, каска, огнетушитель, багор, топор. 

Уголок «Дежурст-

ва» и труда 

Стенд «Уголок дежурства»,  фартуки и колпачки для дежурства по столовой, 

салфетницы, хлебницы. Инвентарь для работы в уголке природы: лейки для 

полива комнатных растений,  набор для ухода за комнатными растениями, 

опрыскиватель, маленькие лопатки для подсыпания земли, грабли, ведерки, 

фартуки, клеенка, ящики для рассады, таз. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Уголок познания 

 

Игра «Парные картинки» Развивающие игры: «Эволюция транспорта и 

окружающих нас вещей», «Крестики – нолики», «Что к чему?», «Цвета», «Весѐлая 

логика», «Умные машины», «Чей малыш», «Кто больше? Кто меньше?», «Чей 

хвост?», «Кто где живѐт?», «Где чей дом?», «Паровозик для зверят», «Мой 

ребѐнок», «Сочетание цветов», «Обобщение», «Наведи порядок», «Форма», 

«Мамины помощники», «Противоположности», «Запоминайка», «Силуэты и 

контуры»,  «Что сначала, что потом», «Весѐлый счѐт», «Отгадайка», 

«Ассоциации» Настольно-печатная игра: «Сложи картинку»,  игра «Найди пару». 

Серии картинок «Времена года» Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей) Детское домино. Настольные игры «Рыбалка», «Мемо». 

Пазлы  

Уголок ФЭМП Объекты для исследования в действии: доски-вкладыши с основными формами, 

составными из 2- 4 частей, доски-вкладыши с кругами, составными из 2- 12 

частей, рамки-вкладыши с цветными составными формами. Набор: счетные 

палочки Кюизинера, набор кубиков с цветными гранями «Сложи узор» Мозаика, 

стойка-равновеска (балансир), часы , головоломка «Радужные паутинки», игра-

головоломка на комбинаторику, игры-головоломки «Танграм», 

«Пентамимо»,«Волшебный круг», головоломка – сортировщик «Орбита 

вращения» Счетный материал: «Медвежата»,  набор карточек, счетные палочки. 
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Образно-символический материал: планшет «Логико-малыш» с набором  карточек 

«Морские задачи». Наборы картинок для группировки и обобщения тематические, 

«Лото» тематическ ие,набор таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам 

одновременно «Форма и цвет». Нормативно-знаковый материал:дидактическая 

мягкая книга по математике, лото «Весело учиться», «Буквы-цифры», набор 

карточек «Цифры и фигуры», мозаика  «Азбука+математика», развивающие игры 

«Мои первые цифры», «Геометрические формы», «Мы считаем», набор кубиков с 

цифрами и числовыми фигурами, доска-вкладыш «Цифры и знаки»,  стержни с 

насадками (для построения числового ряда), набор карточек с гнездами для 

составления  простых арифметических задач. 

 Уголок природы 

 

Паспорт растений. Комнатные растения:  традесканция: Рео,  аурея, зигокактус,  

бегония: лотосовидная,  Рекс,  колеус, аспарагус,  драцена, бальзамин, комнатный 

виноград, китайский розан (гибискус).  Календарь природы.  Настольные игры: 

«12 месяцев», «Календарь природы», «Какое время года?», «Живая и неживая 

природа». Ботаническое лото: «Что где растѐт?»,  лото «Времена года», «Зоопарк», 

развивающая игра «Мир животных», пазлы «Насекомые», дидактическая игра 

«Времена года», альбомы тематические. 

Познавательно-

исследовательский 

уголок 

 

Объекты для исследования в действии:набор для экспериментирования с водой:  

емкости одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — не тонет), игрушки для игр 

в воде, воронки; набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций; часы песочные, линейки,набор мерных стаканов, ложек, трубочек 

для коктейля, набор «Маленький биолог», «ящик ощущений» (контейнеры из 

«киндер-сюрпризов» с отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с 

разными запахами), песок, глина, материалы для игр с мыльной пеной, красители - 

пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.).семена бобов, фасоли, 

горох, «бросовый материал»: веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки, пуговицы, набор «Фреска из песка», коллекция тканей, 

коллекция семян и плодов, гербарий, обсерватория для насекомых, большая 

студия жужжания, малаястудия жужжания, сачок, набор пробирок с крышками на 

подставке, пробирки для экспериментов с цветными крышками , набор 

лабораторных контейнеров, походный стаканчик для наблюдений, «Изучаю 

насекомое». Образно-символический материал:календарь природы настенный, 

иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты познавательного 

характера, «Правила работы с материалами», картотека экспериментов. 

Нормативно-знаковый материал: отрывной календарь. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого 

развития 

  

Игрушка-персонаж– кукла Элла,магнитно-маркерная доска, маркеры на водной 

основе.  Материалы для сенсорного развития:фигурная мозаика «Азбука», пазлы 

из крупных элементов, Предметы для развития дыхания: теннисные мячики, 

ватные шарики, кораблики, мыльные пузыри, воздушные шарики, Дидактические 

материалы:звуковая азбука, ,настольные игры «Поле чудес», «Учимся читать», 

игра «Играем с буквами»,доска-вкладыш «Алфавит», развивающая игра «Азбука», 

пазлы «Азбука», дидактический набор «Произносим звуки» , набор карточек к 

планшету «От звука к слову», дидактические игры «Зашумованные картинки», 

«Песочная коробочка», «Найди отличия», «Пуговицы», тренажер «Что 

изменилось?, развивающее лото «Любимые сказки». Картотеки игр для развития: 

фонематического слуха,  правильного звукопроизношения, речевого дыхания, 

артикуляционного аппарата, мелкой моторики, словарного запаса, связной 

речи,памяти,внимания, мышления.Зеркало. 

Книжный уголок  Образно-символический материал: портреты детских писателей. Альбом детских 

рисунков. Каталог детской литературы. «Книжкина больница» - набор цветной 

бумаги, ножницы, клей-карандаш, скотч. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительной 

Комплект изделий народного декоративно-прикладного искусства –Гжель, 

Хохлома, Дымка,Полхов-Майдан.Образно-символический материал:детская 
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деятельности 

 

литература: Е. Осетров «Краса ненаглядная»; альбом «Дымковская 

игрушка».Материалы для рисования: мольберт двусторонний, цветные мелки, 

маркеры на водной основе, карандашницы, набор цветных карандашей , 

графитные карандаши, краски акварельные, кисти,  «тычки», банки для 

промывания ворса кисти от краски, салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при наклеивании в аппликации  

,трафареты для рисования различной тематики; для лепки: пластилин – 6 цветов, 

стеки, доски для лепки;  для аппликации: ножницы с тупыми концами, набор 

цветной бумаги, подносы для форм и обрезков бумаги, щетинные кисти для клея, 

клей, пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем,  розетки 

для клея ;  папки для детских работ. 

Уголок 

конструирования 

 Конструктор пластмассовый, конструктор «Сделай сам»,  конструктор «Лего» 

средний, конструктор «Лего» мелкий, конструкторы «Строитель», «Городок». 

Уголок музыки и 

театра 

Детские музыкальны инструменты – колокольчики, колокольчики на ручке, 

маракасы, дудочка, бубен, кастаньеты, трещетка, гармошка, ложка деревянная, 

погремушка; платочки, флажки. Сценарий для постановки спектакля в кукольном 

театре, веер, кукольный театр би-ба-бо, пальчиковый театр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный 

уголок 

Для ходьбы, бега, равновесия – коврик массажный , шнур плетѐный, 

Для прыжков – скакалка, мешок, Для катания, бросания, ловли – кегли (набор), 

кольцеброс (набор), мешочек малый с грузом, мяч малый, городки (набор), 

детский баскетбол (набор). Для общеразвивающих упражнений – ленты короткие, 

флажки, погремушки, платочки, бубен. Для подвижных игр: маски, рули, лошадки. 

Нетрадиционное  физкультурное оборудование: обруч с лентами, «Дорожка 

здоровья», «Цветные палочки», массажѐр «Орешки», «Кто быстрее поймает 

рыбку», «Попади», «Поймай». Иллюстративный материал:  альбомы «О, спорт, ты 

– мир!», «Зимние виды спорта», «Если хочешь быть здоров», «Олимпийские 

игры», «Символы и талисманы Олимпиады»,книжка-малышка «Как здоровье 

найти». Журнал «Спорткурьер  Оренбуржья». Каталог физкультурного уголка.  

Картотека подвижных игр. Дидактические игры: «Найди пару», «Собери 

картинку», «Назови вид спорта». 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей 

 5-6 лет «Гномики» 

Наличие ТСО Телевизор. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

социализации 

 

Плакаты: «Права детей»,  «День Победы». Демонстрационный материал: «Русская 

изба».Игрушки-персонажи: наборы солдатиков, фигурки-человечки. Игрушки-

предметы оперирования: наборы разной посуды, машины  разного размера и 

назначения. Игровые модули: кукольный домик с  мебелью  для кукол, 

«Мегагараж». Дидактические игры: «Кто мы?», «Угадай настроение», «Модная 

компания». 

Уголок 

патриотического 

воспитания «Мое 

Оренбуржье» 

 

Символика: флаг Российской Федерации, герб города Оренбург, города Кувандык. 

Предметы местных промыслов: сноп пшеницы, пуховая паутинка, пуховые 

вязаные вещи. Кукла в русском костюме. Наглядно-дидактическое пособие 

«Государственные символы Российской Федерации». Фотоальбом группы с 

детскими и семейными фотографиями. Книги: «Мы живем в России», 

«Энциклопедия для детей.  Россия».  Тематические подборки картин: «Природа 

Оренбуржья», «Национальный состав жителей Кувандыкского края», «Памятники 

природы Кувандыкского края»,  «Достопримечательности Кувандыкского края», 

«История Кувандыка». Наглядное пособие «Запоминай-ка». Дидактическая игра 

«Собери герб Оренбурга». Подборка картинок: «Российская Армия». 

Уголок сюжетно-

ролевых  игр  

Сюжетно-ролевые игры ( материалы к играм в контейнерах): 

- «Почта» - почтовый ящик, сумка почтальона, конверты с бумагой, коробки для 

посылок, бланки телеграмм, телефоны, машина; 

- «Салон красоты» с атрибутами для игры в контейнере: накидка, фартук, журнал с 

прическами, набор «Парикмахер»,  набор игрушечной косметики; 
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- «Ателье» - бланки заказов, швейная машинка, сантиметр, ножницы, нитки, 

лекало одежды, гладильная доска, утюг,  зеркало, журнал модной одежды. 

- «Автомойка» - машины среднего размера, рули, фуражка водителя, губки и 

флаконы для мойки автомобилей, гибкий шланг,  водительские удостоверения, 

 игровой модуль «Мастерская» в виде стола и панели  с игрушечными слесарными 

инструментами; 

- «Зоопарк» - телефон, строительный материал (средний, мелкий), набор зверей, 

грузовая машина с клеткой, : белые  шапочка и накидка, набор «Доктор», аптечка, 

касса, билеты,  повязка на руку для контролѐра. 

Уголок уединения 

 

Каркас полукруглый обшитый прозрачной тканью, детский диван, подушка-

обнимашка, коврик-антистресс. 

Уголок 

безопасности 

 

Макет «Город» с набором машин и дорожных знаков. Подборки сюжетных картин 

по темам: «Безопасность в детском саду и дома», «Безопасность на дороге», 

«Пожарная безопасность». Комплект  инспектора дорожного движения игровой: 

фуражка, жезл, рация, свисток. Коврик «зебра», макет светофора. Комплект бойца 

пожарной службы: каска, топор, значок, огнетушитель,  гвоздодер. Книги:  

«Полицейская машина», «Умный транспорт» . Раскраска «Пожарные машины». 

Наглядно-дидактическое пособие «Правила дорожного движения». Обучающие 

карточки «Дорожная азбука». Обучающая игра «Лото. Дорожные знаки». 

Развивающая книга М. Дружинина с заданиями «Правила дорожного движения». 

Дидактическая игра «Умный светофор». Игрушечные спецмашины: пожарная, 

полицейская, машина МЧС. 

Уголок  

«Дежурство»  

 

Стенд «Уголок дежурства»,  фартуки и колпачки для дежурства по столовой. 

Для работы  по уголку природы: фартуки, лейки, инструмент для рыхления, кленка 

для работы, салфетки для уборки. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания 

 

Наглядно-дидактические пособия:  «Животные России», «Насекомые», «Птицы», 

«Мамы и детки»,  «Пресмыкающиеся и земноводные». Плакаты: «Тело человека»,   

«Азбука». Демонстрационный материал: «Зимующие птицы», «Виды кормушек». 

Подборка картинок: «Одежда», «Транспорт», «Овощи». Обучающие карточки: 

«Съедобные и несъедобные грибы», «Техника». Дидактические игры: «Назови 

профессию», «Машины специального назначения». Книги из серии «Самая первая 

энциклопедия»: «Самолеты и вертолеты», «Животные России», «Насекомые», 

«Птицы», «В лесу», «Планета Земля», «Профессии». Детские энциклопедии 

«Животные», «Животные фермы», «Пустыни»,  «Неоткрытые тайны земли». 

Игрушки для сенсорного развития детей: деревянная игра-вкладыш «Вини Пух». 

Развивающие игры: шнуровка «Кеды», деревянная игра «Звезда», наборы  мозаики 

и схемы к ним, мозаика  «Цвет. Форма. Количество», волшебный мешочек. 

Развивающие  игры для ознакомления с предметным и социальным окружением: 

«Ассоциации. Кто что ест», «Что к чему», «Профессии», «Ребятам о зверятах в 

зоопарке», «Где, чей дом»,  «Цвета», «Контуры», «Времена года». Домино:  

«Фрукты», «Животные». Лото: «Профессии», «Веселые зверята», «Кто,  где 

живет», «Животные», «7 игр в коробке». Пазлы: «Пожарная машина», «Буратино и 

золотой ключик», «Малыш и Карлсон», «Зайку бросила хозяйка…», «Машинка», 

«Курочка Ряба», «Белоснежка и семь гномов», «Поздравляю», «Пчелка Майя», 

«Кот Леопольд», «Робот», «Маша и медведь»,  «Красная шапочка»,  «Доктор 

Айболит», «Робокар Поли», «Самолетик», «Вини – Пух», «101 далматинец», 

«Облака». 

Уголок природы 

 

Кукла «Крупеничка». Паспорт комнатных растений. Комнатные растения: 

традесканция: Рео, аурея,  зигокактус,  бегония: пятнистая, вечноцветущая,  

колеус,  аспарагус, эпифиллюм.   Календарь природы. Макеты: «Птичий двор», 

«Ферма»,  «Саванна». Муляжи овощей и фруктов. Подборка сюжетных картинок: 

«Времена года», «Запрещающие знаки в природе». «Дневник наблюдений в 

природе». Комплект открыток «Пестрый мир аквариума». Развивающая  игра 

«Времена года». 

Познавательно-

исследовательский 

уголок 

 Стол для рисования песком. Предметы экспериментирования: увеличительная 

чашка с зеленой крышкой, мерные стаканчики, воронка, набор прозрачных 

контейнеров с крышками, набор пробирок на подставке,  набор мерных пробирок 
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 (10-1000мл), исследовательский водный набор, студия жужжания с проводом, 

походный стаканчик для наблюдений за насекомыми, переносной стаканчик-

увеличитель с  ручкой. Предметы оперирования: микроскоп, соковыжималка для 

цитрусовых, песочные часы, трубочки, пипетки, мыльные пузыри, компас, магнит, 

лупы, сачок, шприцы, мерные ложки. Коллекции: «Семена и плоды», 

«Насекомые», «Природные минералы». Картотека опытов и экспериментов. 

Материал для проведения экспериментов: соль, сахар, мука, крахмал. Пособие 

«Опыты с бумагой». 

Уголок ФЭМП Магнитная доска с набором магнитов. Объемные формы в контейнере:  шар, куб, 

полукуб, брусок, кирпичик, арка, цилиндр, пластина, призма. Математические вес. 

Демонстрационный материал: методическое пособие Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 лет», числовые карточки, «Дни недели», «Части 

суток». Наглядно-дидактическое пособие «Фомы и фигуры». Кубики с цифрами и 

математическими знаками . Наборы деревянные: «Геометрические фигуры», 

«Цифры», линейки. Игровое пособие «Счеты». Раздаточный материал: цифры 1-9, 

числовые карточки, карточки «грибы», тарелочки с цифрами 1-5, наборы 

геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Счетный 

материал: счетные палочки, карточки «бабочки», «листочки», «яблоки». Мелкие 

игрушки: «утята», деревянные палочки. Развивающие  игры: «Ассоциации. Учим 

формы и фигуры», «Геометрические формы», «Учим фигуры», «Геометрическое 

лото», «Веселый счет», «Магнитный счет», «Цифры», абак «Цвет, форма, счет», 

«Арбуз». Дидактические игры: «Разложи по порядку. Сравни по размеру», 

«Волшебный мешочек». Пособия и игры для составления целого из частей: 

«Танграм», коврик-пазлы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого 

развития 

«Каркуша-

говоруша» 

 

Игрушка-персонаж «Каркуша-говоруша». Демонстрационный материал сюжетные 

картины для составления описательных рассказов: «Вот так снеговик», «Таня не 

боится мороза», «Кошка с котятами», «Игры в детском саду», «Помогаю маме», 

«Посадка деревьев», «Весна в лесу», «Лето. Прогулка в лесу», «Осень», «Сельский 

двор», «Наш котенок», «Одуванчики». Дидактические пособия: «Репка», «Времена 

года», «Зима». Мнемотаблицы для составления описательных рассказов.  

Книги «Азбука в загадках», «Скороговорки в картинках», «Любимая азбука для 

малышей». Развивающее лото «Учим буквы». Развивающая игра «Слоги». Детский 

проект «Мои первые слова». Книга-игра «Веселые буквы» . Дидактические игры 

на формирование словаря, звуковой культуры речи и грамматического строя речи: 

«Веселый паровозик», «Гусеница», «Лукошко», «Какие звуки живут в домике», 

«Звуковые часы», «Веселые домики», «Кто чем питается», «Звуковые ленточки», 

«Четвертый лишний», «Найди отличия». Кубики с буквами и сказочными героями 

в контейнере. Предметы  для развития дыхания: ленточки, трубочки,  мыльные 

пузыри. Картотека «Пальчиковая и артикуляционная гимнастика в схемах. 

Картотека «Загадки для детей 4-5 лет». 

Уголок  книги  

 

Развивающая игра «Любимые сказки». Портреты детских писателей и поэтов. 

Подборка иллюстраций «Сказки в картинках». Подборка картинок «Художники-

иллюстраторы детской книги». «Скорая помощь» для книжек: ножницы, клеящая 

лента. Каталог детской литературы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительной 

деятельности   

 

Произведения народного искусства: глиняные игрушки, деревянные матрешки, 

декоративная  посуда. Мольберт. Набор цветного и белого мела.  

Демонстрационный материал «Дымковская и филимоновская игрушка». Подборка 

картинок: «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома». Подборка  картинок 

«Поделки из бумаги» с алгоритмом изготовления. Подборка картинок 

«Аппликация в старшей  группе». Материалы для рисования, лепки и аппликации: 

восковые карандаши, простые карандаши, цветные карандаши, подставки для 

карандашей, гуашь, кисточки, подставки для кисточек,  непроливайки, палитры, 

цветные мелки в коробках, пластилин мягкий, доски для лепки, стеки, салфетки 

бумажные для вытирания рук во время лепки,  бумага разной фактуры, ножницы, 

салфетки тканевые, клей-карандаш, тарелочки для размещения мелкого материала 

Оборудование для нетрадиционных техник рисования: ватные диски, палочки, 
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пробки, катушки . Раскраски, трафареты. 

Уголок 

конструирования и 

строительства 

 

Мягкий конструктор из ЭВА материала. Деревянный строительный набор. 

Игровой модуль «Лего» с наборами разных размеров. Техно-конструктор  в 

коробке. Конструктор «Мотор» в контейнере. Мелкие конструкторы:  «Самолет», 

«Паровозик», «Грузовик»,  «Экскаватор». 

Музыкально-

театральный 

уголок 

 

 Детские музыкальные инструменты: барабан, металлофон, кастаньеты, саксофон, 

гитара. Дидактическая игра «Музыкальное лото». 

Виды театров:  

- пальчиковый «Теремок», «Машенька и медведь», «Царский дворик»;  

- настольный «Колобок», «Лиса и заяц», «Гуси-лебеди»;   

- теневой театр «Колобок», «Теремок»;  

- би-ба-бо «Три медведя»; 

- театр  масок  героев сказок в контейнере:  петушок, лягушка, кот, мышка, коза, 

бабушка, дедушка, курочка, собака,  сова, волк, ѐж, медведь, лиса,  заяц 

Сундучок ряженья: кулоны, бусы, ленточки, шапочки, бантики, платки. 

Декорации: елочки.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Уголок 

физического 

развития и 

здоровья 

 

Дорожка массажная для профилактики плоскостопия. Мешочки с песком, флажки, 

кегли, колечки с ленточками, гантели. Мячи: резиновый, надувной, пластмассовый 

Шапочки-атрибуты для подвижных игр: собачка, мышка, лягушата, зайчик. 

Галстуки красные для командных соревнований  

Нетрадиционное оборудование: штанга, цветочки напольные, султанчики. 

Наглядно-дидактические пособия: «Распорядок дня», «Валеология или здоровый 

малыш», «Виды спорта». Книги: «Спорт. Самая первая энциклопедия». Картотека 

подвижных игр для детей среднего возраста. Настольная игра «Футбол». 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  

5-6 лет «Звоночки» 

Наличие ТСО Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

социализации и 

патриотического 

воспитания 

 

Кукла в русском  костюме, глобус, флаг РФ,  колосья в вазе. Деревянные изделия:  

дудочка,   ложки,  матрешка.Изделия из Оренбургского пуха: носки, платок. 

Символы: герб  города Оренбурга, города Кувандыка и Кувандыкского района. 

Фотографии города Оренбурга. Сюжетные  картинки: «Что нельзя делать в 

группе», «Правила поведения за столом», «Правила поведения в общественном 

месте»,  «Правила поведения в лесу»,  «Детям о дружбе»,  «Стихи про детский 

сад». Предметные картинки: «Члены семьи», «Эмоции», «Транспорт», 

«Профессии».  Картинный материал: «Национальности в Кувандыкском округе», 

«Разновидности зданий», «Достопримечательности Оренбурга»,  «Природа 

родного края». Дидактические игры: «Ассоциации», «Игры на эмоции», «Одень 

куклу в национальный костюм», «Собери герб Оренбурга». 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевые игры ( материалы к играм в контейнерах): 

- «Почта» -  почтовый ящик,открытки, газеты, детские журналы, белая и цветная 

бумага, карандаши, деньги, посылка; 

- «Ателье» - разнообразные ткани, набор: нитки, иголки, пуговицы, наперстки, 

ножницы, выкройки (лекала), сантиметровая лента, утюги, гладильные доски,  

фартуки для швеи,  журналы мод, зеркало, вешалка, квитанции – двойные полоски 

бумаги; 

- «Автомойка» - макет «Атомойки», машины среднего размера, рули, фуражка 

водителя, губки и флаконы для мойки автомобилей, гибкий шланг,  водительские 

удостоверения, деревянный станок, контейнер с инструментами; 

- «Зоопарк» - макет зоопарка, телефон, набор зверей, грузовая машина с клеткой, : 

белые  шапочка и накидка, набор «Доктор», аптечка, касса, билеты. 

Уголок уединения 

 

Круг  обшитый прозрачной тканью, диван, кукла, телефон, альбом «Моя семья»,  

подушка для слез. 

Уголок  ОБЖ  

 

Игровой  макет «Город», коврик «Дорога»,  фуражка, жезл,  руль, светофор, 

полицейский   плоскостной. Набор машин «Спецтехника»:  пожарная машина, 
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грузовые машины, бетономешалка, трактора, легковые автомобили. Плакат:  

«Наземный и воздушный транспорт». Домино: «Транспорт». Лото: «Тачки». 

Кубики «Модели автомобилей». Пазлы:   «Машины».   Сюжетные картинки: 

«Опасные ситуации»,  «Правила пожарной безопасности»,  «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Правила поведения на дороге». Настольные игры: 

«Гонки на выживание», «Поли», «Законы улиц и дорог». Детские книги: «Правила 

дорожного движения», «Гоночные тачки», «Пожарная машина».  Дидактические 

игры: «Можно — нельзя», «Собери пожарную машину». 

 Уголок дежурства 

и труда 

 

Стенд «Уголок дежурства»,  фартуки и колпачки для дежурства по столовой. 

Инвентарь: лейки для полива комнатных растений,  палочки для рыхления, 

опрыскиватель, маленькие лопатки для подсыпания земли, грабли, ведерки, 

салфетки.   

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Познавательный 

уголок 

 

Предметные  картинки: одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии.  Набор разрезных и парных картинок (из 4-6 

частей).  Наборы кубиков с предметными  картинками из 4-х.  Игры-вкладыши: 

«Собачки», «Животные России».  Дидактические игры:  «Времена года», 

«Профессии», «Что к чему», «Я учусь играя». Лото: «Домашние животные», 

двойняшки «Овощи и грибы». Наглядно-дидактические пособия: «Природные 

явления»,  «Грибы и ягоды», «Рыбы». Альбомы: «Дикие и домашние животные»,  

«Фрукты», «Овощи», «Насекомые».  Плакаты: «Времена года».  Настольные игры: 

пазл-лото «Времена года»,  «Терем – теремок», « Три  медведя». Пазлы: 

Русалочка, Маша и медведь, Астерикс, Пони, Дюймовочка, Феи, Винни-пух, Ну-

погоди, Барбоскины.  

Уголок ФЭМП 

 

Развивающие игры со шнуровкой: «Торт», «Сумочка», «Телефон», «Звѐздочка» 

Развивающие игры: сенсорные стаканчики – вкладыши, мозаика, рамка-вкладыш: 

«Прямоугольники», лабиринт «Фигуры из резиночек». Математика:  счѐтные 

палочками, контейнеры с геометрическими фигурами, математические весы, 

вкладыши прямоугольники, веера из цифр, математическая игра. Цифры, 

контейнер «Геометрические фигуры». Дидактические игры:  «Фигуры», «Весѐлый 

счѐт», «Геометрические формы», «Мы считаем».    Наглядно-дидактические 

пособия:  «Цифры и фигуры». Игры-вкладыши: цифры «От 1 до 4».   

 Уголок природы и 

экспериментирован

ия 

 

Персонаж Королева Природы. Календарь природы.  Часы «Времена года». 

Паспорт растений. Комнатные растения: традесканция Рео, традесканция аурея,  

зигокактус,  бегония «Рекс»,  бегония вечноцветущая,   колеус,  аспарагус, 

комнатный виноград. Картотека:  «Правила поведения  в лесу». «Домашние 

животные и птицы», «Дикие животные», «Насекомые». Материал для 

экспериментирования и проведения  опытов: воронки, набор мерных пробирок, 

переносной стаканчик «Паучок», мерные стаканчики с крышкой, телескоп 

маленький учѐный, защитные очки, увеличительная чашка, лабораторные 

контейнеры, походный стаканчик  для наблюдения, лоток с семью ячейками, 

большая студия жужжания, пробирки на подставке, лупа. Природный материал: 

шишки, желуди, камни, ракушки, семена. Стол для песка и воды прозрачный. 

Набор для экспериментирования с водой: предметы-орудия для переливания и 

выливания, черпалки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (кораблики), 

различные формочки, мельница. Набор для экспериментирования с песком: 

совочки, лопатки, ведерки, игрушки. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Уголок речевого 

развития 

«Пингвин-

Говоруша» 

 

Картотеки: «Артикуляционная и пальчиковая  гимнастика» , «Дыхательная  

гимнастика»,  «Считалки»,  «Чистоговорки».    Мнемотаблицы: «Русские народные 

сказки в схемах и картинках». Дидактические игры: «Кто чем питается?», «Назови 

одним словом», «Домики с звуками»,  «Весѐлые домики», «Назови ласково», «Где 

чья мама».  Наглядно-дидактические пособия:  «Грибы и ягоды», «Рыбы», 

«Домашние и дикие животные». Дидактические  игры для развития речевого 

дыхания: «Мыльные  пузыри», «Голодные ягодки», «Футбол».   

Уголок книги 

 

Портреты поэтов, писателей: А.Л.Барто, А.С.Пушкин, К.И.Чуковский. Художники 

– иллюстраторы детской книги.  Больничка для книг.  Каталог детской 

литературы. 



206 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

 

Предметы декоративно-прикладного искусства: матрешка,  деревянные ложки 

расписные. Мольберт. Наглядно-дидактическое пособие: «Гжель»,  «Городецкая 

роспись по дереву». Материалы для рисования: цветные карандаши, гуашь, 

кисточки,  карандашница «Ёжик», палитры, непроливайки, салфетки для осушения 

кистей, альбомы для рисования,  Материалы для лепки: пластилин, стеки, доски 

для  лепки.  Материалы для аппликации: цветная бумага и цветной картон, клей - 

карандаш, ножницы с тупыми концами, тарелки для обрезков,  клеенки для 

намазывания клея.  Раскраски индивидуальные. Бумага разного формата,  разной 

формы, разного тона. 

Уголок 

конструирования 

Стол-лего. Крупный конструктор,  контейнер  с мелким конструктором,   корзина с 

мелким  лего-конструктором. 

Уголок музыки и 

театра 

 

Музыкальные инструменты:  бубен, барабан, гитара, музыкальные молоточки, 

металлофон, пианино, юла, дудочка, платочки,   погремушки. 

Различные виды театров:  

- пальчиковый: «Три медведя»; 

- настольный: «Заюшкина избушка», «Теремок»; 

- масочный: «Репка».   

Образовательная область «Физическое   развитие» 

Уголок 

физического 

развития 

 

Ленточки, платочки, «Дорожка-ручеѐк», погремушки, руль, бубен, мячи 

резиновые: большой, средний, маленький, массажный коврик, обручи, кегли. 

Картотека: «Подвижные игры». 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  

6-7 лет «Почемучки» 

Наличие ТСО Телевизор, магнитофон 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок 

патриотического 

воспитания «Я – 

Россиянин» 

 

Карта Российской федерации с обозначением  значительных  крупных городов 

России. Символы  России: герб, флаг, гимн России. Портрет президента РФ, 

портрет главы Кувандыкского  городского округа. Куклы (мальчик, девочка) в 

русском народном костюме. Альбомы: «Этот День Победы», «Генеологическое  

древо группы»,  «Национальные костюмы народов России», «Улицы Кувандыка, 

носящие имена героев ВОВ»,  «Москва- столица России», «Мое Оренбуржье», 

«Мой город Кувандык», «Достопримечательности  г.Кувандыка». Детские книги: 

К. Симонов, А. Толстой, М. Шолохов Рассказы о войне. История России. Мировая 

История, Наша Родина  в прошлом – беседы по истории России, книжка- малышка 

«Моя малая Родина Кувандык». Былины, песни России. Карта области, карта 

России. Дидактическая игра: «Богатыри земли русской». 

Уголок 

социализации 

 Альбомы: «Моя семья», «Мальчики», « Девочки», Мое имя – что означает».  

Обучающие карточки:  «Зимние виды спорта», «Космос», «Одежда», «Транспорт», 

«Насекомые»,  «Птицы», «Мебель», «Армия России», «Эмоции», «Праздники 

России».  Детская книги: Пословицы, поговорки и крылатые выражения. Н.Ф. 

Виноградова, Л.А.Соколова «Моя страна Россия». Развивающая игра: 

«Профессии». Дидактическая игра:  «Военные профессии», «Откуда хлеб 

пришел?».                                                                                                     

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевые игры ( материалы к играм в контейнерах): 

- «Почта» - шапочки с эмблемами и сумки для почтальонов, почтовый ящик, 

каталоги, конверты, журналы, открытки, газеты, посылка; 

- «Цирк» - цирковая афиша, касса, билеты, воздушные шары,  ленточки гимнастам,  

игрушечные деньги, колокольчик, цветные тарелочки под пирожные, шоколадки, 

печенье, салфетки,  набор хлебобулочных изделий, набор овощей, набор фруктов, 

набор чайной посуды (средний), набор деревянной посуды мелкий; 

- «Ателье» - стойка для платьев,  разнообразные ткани, набор: нитки, иголки, 

пуговицы, наперстки, ножницы, выкройки (лекала), сантиметровая лента, утюги, 

гладильные доски,  халат  для швеи,  журналы мод, зеркало; 

- «Автосервис» - макет автозаправочной установки с гибким шлангом; 

 детский набор инструментов, машины среднего размера, рули, фуражка водителя, 
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губки и флаконы для мойки автомобилей, гибкий шланг,  водительские 

удостоверения. 

- «Зоопарк» - макет зоопарка, телефон, набор зверей, грузовая машина с клеткой, : 

белые  шапочка и накидка, набор «Доктор», аптечка, касса, билеты. 

Уголок уединения 

 

Динамическая ширма. Предметы для выражения негативных эмоций: боксерская 

груша, подушка-поплакушка, «стаканчик гнева» (кружка), «коврик злости» 

(коврик из грубой пряжи), «островок примирения» (варежки), зеркало для 

хорошего настроения, кружка «кричалка». Предметы, выполняющие 

успокаивающую и релаксационную функцию: музыкальная игрушка (шкатулка), 

игрушки-пищалки, фотоальбом с групповыми и семейными фотографиями, 

игрушечный телефон, тактильные мешочки (наполненные песком, крупой), 

массажный мячик, морские ракушки, корзинка с клубочками разного цвета, мяч с 

гелем, в котором плавает новогодняя мишура, материал для изодеятельности 

(пластилин, доска для лепки). Пособия для развития эмоциональной сферы: 

развивающая игра «Игра на эмоции», волшебные предметы (шляпа, плащ, 

палочка), мягка тряпичная кукла. 

Уголок  ОБЖ 

 

 Макет проезжей части. Ролевые атрибуты: жилетки инспектора ГИБДД,  жезлы 

регулировщика.  Образно-символический материал: светофор, набор дорожных 

знаков для мелкого транспорта, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

машина «полиция», набор машин легковых мелких. Развивающие игры: 

«Дорожные знаки». Настольные игры: «Светофор», «Безопасность движения», 

«Викторина. Правила дорожного движения», «Ассоциации. Правила дорожного 

движения», «Транспорт», «Учим дорожные знаки». Детское домино: «Дорожные 

знаки» Альбомы: «Транспорт».   Детская литература: «Азбука пешехода» 

М.Дружинина, «Дорожные знаки». Стенд «Пожарная безопасность»: ведро, каска, 

огнетушитель, багор, топор, рация, свисток.  

Уголок дежурства 

и труда 

 

Панно «Дежурство» с кармашками для фотографии детей, фартуки, колпачки для 

дежурства по столовой.  

Инвентарь для  ухода за растениями: лейки для полива комнатных растений,  

набор для ухода за комнатными растениями, опрыскиватель, маленькие лопатки 

для подсыпания земли, грабли, ведерки, фартуки, тазы. Хозяйственно-бытовой 

труд: тазы для стирки кукольного белья, салфетки для мытья игрушек, уборки в 

группе. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Уголок познания 

 

Развивающие игры: «Важные профессии», «Путаница», «Профессии. 

Ассоциации», «Транспорт», «Зуб Неболей-ка», «Изучаем свое лицо», «Изучаем 

свое тело», «Кто там? Что там?», «Что сначала, что потом», «Силуэты и контуры». 

Пазл-лото «Профессии», лото «Ассоциации». Детские энциклопедии: 

«Транспорт», «Космос», «Тело человека». Альбомы: «Посуда», «Явления 

природы». Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Продукты питания». Наглядное дидактическое пособие: «Посуда», «Насекомые», 

«Автомобильный транспорт», «Водный транспорт», «Бытовая техника».  

Коллекция промышленных образцов тканей и нитей,  коллекция «Хлопок и 

продукты его переработки»,  «Лен». Образно-символический материал: календарь 

природы настенный, познавательная литература: энциклопедии «Насекомые», 

«Животные фермы», «Космос», «Удивительные растения», картотека проведения 

опытов и экспериментов. Нормативно-знаковый материал:отрывной календарь. 

Уголок «Юный 

математик» 

Магнитная и для мела  доска , мольберт. Часы магнитные демонстрационные, 

часы. Математические весы демонстрационные, мозаика,  головоломка.   Счеты 

настольные. Счетные палочки, веер чисел, числовой ряд. Развивающие игры: 

«Математический планшет», «Счеты на стержнях», «Набор математика» – 12 

кубиков,  Математический планшет «Геометрик», «Играем в математику», 

«Логические кубик»,  домино «Азбука и счет», мировые головоломки: «Колумбово 

яйцо», «Волшебный квадрат», «Танграм», «Вьетнамская игра», «Монгольская 

игра», «Листик», «Сложи квадрат», игра дроби -1-й уровень, 2-й уровень, 3-й 

уровень, Радужная паутинка «Звезда», «Круг». «Арифметический тренажер», 

«Игротека», «Число и слово», «Мои первые цифры», «Где спряталась цифра», 

«Цифры», Логические блоки «Дьеныша», Тактильный набор «Шершавые цифры». 
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Демонстрационный набор на магнитах  «Заселяем домики» панно по математике.    

Обучающие карточки формы и фигуры.  Счетный материал: матрешки, грибы, 

груши, счетные кубики, конус. Дидактическая  игра:  «Арифметические домики», 

«Математические пазлы». Набор: счетные палочки Кюизинера (и схемы к ним), 

Блоки Дьенеша (и схемы к ним), Счетный материал: набор карточек, счетные 

палочки Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно «Форма и 

цвет». Развивающие игры: «Математический планшет», «Логика и цифры», 

«Логическая мозаика».. Настольно-печатная игра: «Сколько не хватает»,  «Учим 

цифры». Нормативно-знаковый материал: тактильный набор карточек с цифрами, 

счеты на стержнях (для построения числового ряда). 

 Уголок природы 

 

Стеллажи с откырыми и закрытыми полками. Паспорт растений . Комнатные 

растения: хлорафитум зеленый, хлорофитм кудрявый,  традесканция Рео, 

традесканция аурея,  зигокактус,  бегония «Рекс»,  бегония вечноцветущая,   

колеус, аспарагус, комнатный виноград,  бегония элатиор, бегония тигровая.  

Календарь природы с карточками. Альбомы: «Времена года», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие животные зимой», «Дары природы», 

«Деревья», «Грибы». Настольные игры: «Логические цепочки. Времена года и 

время суток», «Времена года», Природные явления», «Круглый год». Домино 

«Фрукты», лото «Кто где живет». 

Познавательно-

исследовательский 

уголок «Ученая 

сова» 

 

 

 Световой стол. Объекты для исследования в действии: набор для 

экспериментирования с водой:  мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов (тонет — не тонет), игрушки для игр в воде; набор для 

экспериментирования с песком: песочница надувная, кинетический песок, 

формочки для песка,  линейки, набор одноразовых стаканов, ложек, трубочек для 

коктейля, красители - пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.).семена бобов, фасоли, горохЛовушки для насекомых, стаканчик-увеличитель с 

крышкой, сачок для насекомых, пинцет. Вертушки для опытов с воздушными 

потоками. 

Природный материал: шишки, ракушки,  скорлупа орехов, желуди, камни.      

Бросовый  материал: коробки, пробки, трубочки. Картотека опытов и 

экспериментов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого 

развития 

Игрушка-персонаж–  игрушка гном, магнитно-маркерная доска, маркеры на 

водной основе. Наглядные материалы, пособия: «Рассказы по картинкам 

«Профессии», «Рассказы по картинкам «Мой дом», плакат «Буквы русского 

алфавита».  Материалы для сенсорного развития: мягкие вкладыши «Азбука», 

пазлы.  Предметы для развития дыхания: мыльные пузыри, воздушные шарики, 

вертушки, дудочка. Дидактические материалы: магнитная азбука, кубики 

«Азбука», настольные игры «Учимся читать», дидактический набор «Произносим 

звуки», дидактические игры «Что перепутал художник», «Собери пословицы», 

«Найди различие», «Небылицы», лото «Азбука» (пластмассовое и деревянное). 

Материалы для игр-драматизаций: куклы  бибабо. Картотеки игр для развития: 

фонематического слуха, правильного звукопроизношения, речевого дыхания, 

артикуляционного аппарата, мелкой моторики, словарного запаса, связной 

речи,памяти,внимания, мышления. Зеркало. 

Книжный уголок Образно-символический материал: портреты детских писателей, портреты 

художников-иллюстраторов детских книг. Каталог детской литературы. Кубики 

«Сказки Пушкина». «Книжкина больница» - набор цветной бумаги, ножницы, 

клей-карандаш, скотч. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Материалы для рисования: мольберт двусторонний, цветные мелки, маркеры на 

водной основе, карандашницы, набор цветных карандашей - 18 цветов, графитные 

карандаши, краски акварельные – 18 цветов, кисть  №5, кисть №3, кисть №2, 

«тычки», банки для промывания ворса кисти от краски, салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и при наклеивании в 

аппликации, трафареты для рисования различной тематики; для лепки: пластилин 

– 18 цветов, стеки, доски для лепки; для аппликации: ножницы с тупыми концами, 



209 
 

набор цветной бумаги, щетинные кисти для клея, клей, розетки для клея.  

 «Полочка красоты»: комплект изделий народного декоративно-прикладного 

искусства –Гжель, Хохлома. Настольная игра «Сочетание цветов». 

Уголок музыки и 

театра 

Детские музыкальны инструменты – колокольчики, колокольчики на ручке, 

маракасы, дудочка, бубен, трещотка, гармоника, ложка деревянная.  Маски для 

постановки спектакля в кукольном театре, кукольный театр би-ба-бо, пальчиковый 

театр. 

Уголок 

конструирования 

Маркер условного пространства: стол-стеллаж. Конструктор пластмассовый, 

конструктор «Лего», конструктор «Лего» средний, конструктор «Городок». 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физкультурный 

уголок 

Для ходьбы, бега, равновесия – мяч резиновый большой, обруч большой. 

Для прыжков – скакалка, куб пластмассовый, мяч-массажер. 

Для катания, бросания, ловли – кегли (набор), кольцеброс (набор), мяч малый.  

Для общеразвивающих упражнений – ленты короткие, флажки, погремушки, 

платочки, бубен. Для подвижных игр – маски, рули. 

Нетрадиционное  физкультурное оборудование:  «Дорожка здоровья», «Моталка». 

Иллюстративный материал:  альбомы «Зимние виды спорта»,  «Олимпийские 

игры», «Символы и талисманы Олимпиады». Картотека подвижных игр.                          

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей 6-7 лет «Крепыш» 

Наличие ТСО Телевизор, магнитола 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Уголок 

социализации  

 

Обучающие карточки: Профессии. Игра-лото: «Что быстрее, кто сильнее», 

«Хорошо или плохо», «Из чего мы сделаны», «Лото профессия». Настольные 

игры: «Профессии», «Знаю все профессии», «Подбери нужное». Обучающие 

карточки: «Что такое хорошо, а что такое плохо?», «Профессии». Книга «Этикет 

для малышей», «Уроки воспитания». Энциклопедия «Военная техника». Комплект 

по патриотическому воспитанию: «Детям о Космосе». Настольные игры: 

«Ходилка»,  «По щучьему велению», «Иван и Чудо-Юдо». Лото: «На четырех 

языках». 

Уголок 

патриотического 

воспитания 

Карта России. Символика: флаг,герб Российской Федерации, герб Оренбургской 

области, герб Кувандыка. Предметы местных промыслов: сноп пшеницы, пуховая 

паутинка, пуховые вязаные вещи. Кукла в русском сарафане и кокошнике. 

Фотоальбом группы с  детскими и семейными фотографиями. Альбомы: 

«Достопримечательности Оренбургской области»,«Градообразующие факторы  

Кувандыка», «Москва»,  «Моя Россия»,  «Предметы народного быта», 

«Ю.А.Гагарин», «День победы», «Герб, родословная моей семьи», «Мой детский 

сад», «Моя семья». Книга Кувандыкского краеведа В.П.Калачева «Нравится». 

Книга «Бессмертный полк». Буклет  «Кувандыкскому району 80 лет». 

Энциклопедия: «Весь мир на ладошке. Россия».   

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевые игры ( материалы к играм в контейнерах): 

- «Почта» - шапочки с эмблемами и сумки для почтальонов, почтовый ящик, 

каталоги, конверты, журналы, открытки, газеты, посылка; 

- «Цирк» - цирковая афиша, касса, билеты, воздушные шары,  ленточки гимнастам,  

игрушечные деньги, колокольчик, цветные тарелочки под пирожные, шоколадки, 

печенье, салфетки,  набор хлебобулочных изделий, набор овощей, набор фруктов, 

набор чайной посуды (средний), набор деревянной посуды мелкий; 

- «Ателье» - стойка для платьев,  разнообразные ткани, набор: нитки, иголки, 

пуговицы, наперстки, ножницы, выкройки (лекала), сантиметровая лента, утюги, 

гладильные доски,  халат  для швеи,  журналы мод, зеркало; 

- «Автосервис» - макет автозаправочной установки с гибким шлангом,   машины 

разного размера,   детский набор инструментов, рули, фуражка водителя, губки и 

флаконы для мойки автомобилей, гибкий шланг,  водительские удостоверения. 

- «Зоопарк» - макет зоопарка, телефон, набор зверей, грузовая машина с клеткой, : 

белые  шапочка и накидка, набор «Доктор», аптечка, касса, билеты. 

- «Школа» -  магнитная доска с набором магнитных букв и цифр, учебные 

принадлежности- цветные карандаши, простые карандаши, листы бумаги; 
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Уголок дежурства и  

труда 

 

Стенд «Мы дежурим», специальные фартуки и колпачки для дежурства по 

столовой. Инвентарь для  ухода за растениями: лейки для полива комнатных 

растений,  инструмент для рыхления, опрыскиватель, маленькие лопатки для 

подсыпания земли, грабли, ведерки, фартуки, клеенка.  Хозяйственно-бытовой 

труд: тазы для стирки кукольного белья, салфетки для мытья игрушек, уборки в 

группе, клеѐнчатые фартуки от загрязнения. 

Уголок уединения  Дизайн «Комната», мягкий диван, полочка   с возможностью посмотреть книгу, 

игрушка мяч-антистресс, подушка для слез,  «Коврик спокойствия», сундучок с 

клубочками, телефон «Позвони маме». 

Уголок  

безопасности 

 

Макет «Улица города» с  набором спецмашин, машин и дорожных знаков. Стенд 

продуктивной деятельности по дорожной безопасности. Стенд: «Пожарный щит» с 

комплектом бойца пожарной службы: каска, топор, значок, огнетушитель,  

гвоздодер. Комплект  инспектора дорожного движения игровой: фуражка, жезл 

регулировщика, фартуки для игр с машинами, руль, светофор, дорожные знаки, 

нагрудные знаки дорожного движения. Дидактические игры: «Азбука 

безопасности на прогулке», «Азбука безопасности», «Основы безопасности», 

викторина «Уроки безопасности», «Правила дорожного движения», «Внимание - 

дорога», «Дорожные знаки».  Детские книги: «Правила маленького пешехода», 

«Полицейская машина», «Умный транспорт», «Правила безопасности дома», 

книжка-малышка «Правила безопасности», «Будь осторожен». Игры-викторины: 

«Мы по городу идем», «ПДД», «Транспорт», «Законы улиц и дорог», «Дорожные 

знаки», « Безопасность движения», « Гоночный трек»,  Обучающая игра: «Лото. 

Дорожные знаки». Альбом: «Спецмашины». Подборки сюжетных картин по теме: 

«Безопасность в детском саду и дома», «Безопасность на дороге», «Пожарная 

безопасность». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания 

 

Глобус. Карта мира  с животным миром. 

 Наглядно-дидактические пособия: «Животные России», «Насекомые», «Птицы», 

«Мамы и детки»,  «Пресмыкающиеся и земноводные» «Мебель», «Растения», 

«Животные», «Одежда», «Фрукты, ягоды», «Посуда», «Игрушки», «Времена 

года», «Дикие животные», «Домашние животные». Лото: «Ассоциации», «В мире 

животных», «Овощи и фрукты», «Зоолото»,  «Мир животных» 

Сборник открыток: Санкт –  Петербург, Ульяновск. Книги из серии «Самая первая 

энциклопедия»: «Самолеты и вертолеты», «Животные России», «Насекомые», 

«Птицы», «В лесу», «Планета Земля», «Профессии». Энциклопедии: «Планета 

Земля», «Энциклопедия природы», «Подводный мир», «Птицы», «Динозавры» 

Настольно-печатные игры: «Времена года», «Фрукты овощи, ягоды», кубики 

«Животный мир Земли», «Предметы»,  «Соседи по планете», «Распорядок дня». 

Развивающие игры серии  EKUD: «Что сначала, что потом», «Изучаем свое тело», 

«Изучаем свое лицо». Кукла одетая по сезону с набором сезонной одежды. 

Дидактические игры: «Назови профессию». Пазлы: «Дюймовочка», «Львенок и 

черепаха», «Ну,погоди», «Кот Леопольд», «Винкс», «Буратино», «Малыш и 

Карлсон», «Простоквашино», «Пони», «Крот и Дюймовочка», «Казаки», «Золотая 

рыбка». Альбом: «Хлеб всему голова». Коллекция промышленных образцов 

тканей и нитей,  коллекция «Хлопок и продукты его переработки»,  «Лен», 

«Плоды и семена». 

Уголок математики 

 

Математический планшет. Математическая линейка. Арифметический тренажер,  

касса цифр, набор счетного материала,  весы, счеты на стержне. Шнуровки: 

«Пуговицы» Мозаика: «Азбука и арифметика», логическая мозаика. Учебно-

игровое пособие: «Играем в математику», Цветные счетные палочкиКюизенер» (с 

альбомом заданий), «Логические блоки Дьеныша», Соты Кайе. Геометрический 

конструктор: «Умные строители». Развивающие игры: «Цифры», «Посчитай-ка», 

«Мои первые цифры», «Число  и слово»,  «Мы считаем», «Букашкины задачки», 

«Касса букв и цифр на магнитах», «Цветная геометрия», «Геометрические 

формы», «Веселая логика», «Хитрые предметы», «Справа- слева..», «Чего не 

хватает», «Внимание», «Найди половинку». Развивающие игры серии  EKUD: 

«Математика», «Моторика», «Силуэты и контуры», «Учимся считать». 

Обучающие игры: «Учимся считать», «Арифметический тир». Лото: «Легкий 



211 
 

счет», «Азбука-математика», «Посчитаем –почитаем», «От А до Я, от 1 до 10», 

«Ассоциации», « Учимся сравнивать», «Запоминай-ка», «Признаки», «Время 

суток», «Часы», «Времена года», «Распорядок дня», «Что не подходит?». Мировые 

головоломки: «Пентамимо», «Танграм» (с заданиями). Раздаточный материал: 

цифры 1-9, числовые карточки, карточки «белочки», «звездочки», наборы 

геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Счетный 

материал: счетные палочки, карточки «неваляшки», «уточки», «яблоки», 

матрѐшки, огурцы, лимоны, ягоды, фасоль, грибы. 

Познавательно-

исследовательский 

уголок 

Стол для песка и воды прозрачный. Модель водяной мельницы. Предметы 

экспериментирования: малая студия жужжания, увеличительная чаша, походный 

стаканчик для наблюдения, набор  «Исследователь природы», обсерватория для 

насекомых, переносной стаканчик-увеличитель, «Юный энтомолог», совок 

«Изучаю насекомое», набор пробирок с крышками на подставке, увеличительные 

контейнеры для изучения, лупа, магнит. Предметы оперирования: микроскоп, 

песочные часы, трубочки, пипетка, мыльные пузыри, компас, магнит, лупы, сачок, 

шприцы, мерные ложки, весы, ситечко, пробирки, пипетка, воронки, одноразовые 

стаканчики, ложечки, трубочки, тарелочки, совочки, лопатки, ведерки. Приборы, 

материалы для исследования:  песок, глина, камни, крупы, ракушки, дерево, 

пенопласт. Подборка из природного материала: шишки, жѐлуди, камни, семена 

семечек, орехи, перья. 

Материал для проведения экспериментов: соль, сахар, мука, крахмал. Картотека  

опытов: с водой, воздухом, бумагой, природным материалом. Настольные игры: 

«Звук, свет, вода», «Почемучка», «Аскорбинка и ее друзья», «Добрый доктор». 

Фартуки на подгруппу детей. 

Уголок природы 

 

 Паспорт комнатных растений. Комнатные растения: хлорофитум хохлатый, 

хлрофитум пестролистный, традесканция триколор, традесканция аурея, ,  

зигокактус,  бегония «Рекс»,  бегония вечноцветущая,   колеус, эухарис, примула, 

аспарагус, комнатный виноград,  бальзамин.  Календарь природы с карточками 

явлений природы. Альбом «Времена года». Природный материал: шишки, жѐлуди, 

каштаны, ракушки, фасоль, семена клѐна. Картотека «Экологических игр для детей 

старшего возраста». Набор цветных клубочек из шерстяных нитей. Набор цветной 

бумаги. Д/и: «Ферма» -  фигурки домашних животных. Картинный материал: 

«Фрукты», «Овощи», «Дикие животные». Наглядно-дидактическое 

пособие:«Грибы и ягоды»,«Птицы»,«Домашние и дикие животные». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого 

развития «Квакуша-

говоруша» 

 

Символы алфавита в виде графического изображением соответствующего звука 

речи. Неодушевленные персонажи: Квакуша. Магнитная  доска с набором 

магнитных букв. Лото: «Веселые звуки», «Найди букву», «Азбука», «Найди 

слово». Развивающие игры:«Слоги на кубиках», «Слоги», «10 гласных подружек», 

«Играем с буквами», «Игротека», «В стране сказок», «Развиваем речь», «Азбука», 

«Что быстрее, что сильнее?». Обучающие игры: «Золушка», «Угадай сказку», 

«Золотой ключик», «Путешествие в страну Алфавит». Учебный комплект: «Наши 

игры». Кубики: «Букварь». Дидактические игры: «Зонтики для ежат»,«Рыбка»,  

«Мой, мое, моя», «Игры с прищепками». Дидактическое пособие: «Теремок», 

«Кольца Луллия». Многофункциональное   пособие: «Улитка». Мнемотаблицы: 

времена года, фрукты и овощи, мебель, домашние животные, здания, игрушки, 

деревья, транспорт, обувь, профессии, птицы, расскажи сказку, игрушки. 

Картотеки: дидактических игр по развитию речи, речевых игр, артикуляционной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики, физминуток, чистоговорок. Пособия на 

развитие речевого дыхания: «Волшебный пушок», «Горячий чай», «Подуй на 

бабочку». Игра на воздушную струю: «Ветерок в бутылке», шары для надувания. 

Уголок  книги 

 

Портреты детских писателей и поэтов. Подборка иллюстраций «Сказки в 

картинках». Стихи и  сказки с пазлами. Подборка картинок «Художники-

иллюстраторы детской книги». «Скорая помощь» для книжек: ножницы, бумага, 

клеящая лента. 

Каталог детской литературы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Уголок Полочка красоты: складные  матрешки,  декоративная  посуда. Альбомы: «Жанры 
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изодеятельности 

 

живописи. Гжель. Хохлома» «Чудо узоры». Раскраски разной тематики. 

Трафареты для рисования. Мольберт двухсторонний. Комплект изделий народных 

промыслов.Материал для рисования: бумага для рисования,  графитные 

карандаши, цветные карандаши,  восковые мелки, гуашь (12 цветов), кисточки, 

акварельные краски, палитры, салфетки, банки для промывания ворса кисти от 

краски в контейнере,  салфетки, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти 

после промывания. Материал для лепки: пластилин,  стеки разной формы,  доски, 

салфетки, для вытирания рук во время лепки. Материал для аппликации: клей 

ПВА,  тарелочки для форм и обрезков бумаги, пластины для работы,  ножницы с 

тупыми концами,  клей-карандаш, салфетки, наборы бумаги. Оборудование для 

нетрадиционных техник: ватные диски, ватные палочки. 

Уголок 

конструирования 

 

Мягкие модули с азбукой букв. Набор цветного деревянного строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины. Деревянный конструктор «Юный архитектор». Конструктор: 

«Заяц», «Построй свой город», «Маленький инженер», «Лего». Металлический 

детский конструктор. Конструктор сотовый «Железная дорога»,  деревянные 

брусочки. 

Уголок музыки и  

театрализации 

 

Набор музыкальных инструментов,  шумовых инструментов, гармонь,  губная 

гармошка, деревянные ложки, пальчиковый тренажер. Дляразвитие слухового 

внимания: бубен, барабан, трещѐтка, металофон. Ширма настольная.  

Разные виды театра: перчаточные куклы по сказкам, теневой театр, настольный 

театр:«Заяц и лиса»,«Красная шапочка», «Колобок», «Теремок», «Три медведя»,   

пальчиковый театр на подставке, театр «масок» животных, театр кукол 

«Мойдодыр», кукольный театр «Репка», «Колобок», «Маша  и  медведь», 

«Теремок», «Волк и 7 козлят», кукольный театр  из дерева «Цирк», театр  масок  

героев сказок в контейнере:  петушок, лягушка, кот, мышка, коза, бабушка, 

дедушка, курочка, собака,  сова, волк, ѐж, медведь, лиса,  заяц Набор деревьев из 

дерева и домики, игра «Расскажи сказку», книжка-панорама с движущимися 

фигурками, игрушка-самоделка, книга «Веселый оркестр». Дидактическая игра по  

мнемотаблицам  «Расскажи сказку». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Уголок 

физического 

развития и здоровья 

 

Бадминтон,  дартц, «Набрось кольцо», набор кеглей, скакалки, мешочки с песком, 

флажки, цветные ленточки, платочки, мяч-массажор, массажный тренажер 

«Бельбоке», обручи, клюшки, мячи разных размеров. Картотеки: подвижных игр, 

хороводных игр, народных игр. Дидактическая игра  «Угадай  вид  спорта». 

Нетрадиционное оборудоние: дорожки для массажа стоп ног; коврики для 

закаливания со следочками, с пуговицами, с карандашами, «киндеры» для массажа 

рук, моталочки. 

 

Часть  формируемая участниками образовательных отношений 

Для решения задач реализации программы «С чего начинается Родина…» в ДОУ 

создана русская комната «Изба» и развивающие уголки патриотического характера  в группах 

общеразвивающей направленности. Созданная развивающая предметная среда не только 

позволяет успешно реализовать задачи гражданско-патриотического воспитания дошкольников, 

но и способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 
Русская комната 

«Изба» 

Русская комната «Изба» расположена на 1 этаже и предназначена для  проведения 

занятий группой, малыми группами, индивидуально. Представляет собой русскую 

народную избу с печкой, оборудованием для быта, стол, самовар на столе, 

скамейки. 

1 ступень «Я» (2-3 года). Куклы в русских костюмах: мальчик, девочка. Русский народный костюм: 

сарафан, блузка, кокошник. Фотографии: детского сада,  группы детей. Альбом: «Моя семья». Альбом 

«Мой детский сад». 

 2 ступень «Мой детский сад» (3-4 года). Куклы в русских костюмах: мальчик, девочка. Рамки с 

фото: группы, детского сада. Рушник, каравай /из соленого теста/, колосья в вазе. Деревянные 

изделия: большие ложки, маленькая ложка; деревянная матрешка, деревянная лошадка (гжель). 

Изделия из Оренбурского пуха: носки, варежки, паутинка, пуховый платок. Альбом: «Моя семья». 

Иллюстрации: «Что нельзя делать в группе», «Правила поведения за столом»,  «Правила поведения в 
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общественном месте», «Опасные ситуации». Детские книги: Забавный этикет Сорокина, Как быть 

хорошим Сорокина, Моя страна коллектив авторов. Обучающая игра «Лото для девочек». 

Развивающие игры: «Весѐлые игрушки», «Мой сундучок эмоций», «Лунтик», «Игрушки». 

3 ступень «Мой город Кувандык» (4-5 лет). Игрушки-персонажи: куклы в русских костюмах: 

мальчик, девочка; русский народный костюм: сарафан, блузка, кокошник; рубаха, брюки, фуражка. 

Фотографии  Кувандыка в рамке. Образно-символический материал: дидактические наборы «Моѐ 

лицо», «Моѐ тело», книжка-раскраска «Малышам любознайкиным про успешного Бережайкина», 

альбом-раскраска «Ребѐнок имеет право…», «Сказки о правах для малышей и их родителей». 

Альбомы:  «Мой город Кувандык», «Люблю тебя, мой край родной!», «Архитектура Кувандыка», 

«Памятники, скульптуры Кувандыка», «Градообразующие факторы Кувандыка», «Национальные 

костюмы народов, проживающих в Кувандыкском городском округе». Раскраски:«Вместе мы – 

русские», «Дома народов мира». Альбомы (журналы): «Город Кувандык», «Кувандыкскому району 80 

лет», «Биологический заказник областного значения «Светлинский». Генеалогические древа семей 

воспитанников. 

Книжка-малышка «Моя семья». Детская литература: сборники «Русские народные потешки», 

«Русские народные загадки», «Русские народные скороговорки», «Русские народные сказки», стихи о 

Кувандыке, В.Богомолов «Рассказы о войне». 

4 ступень «Мое  Оренбуржье» (5- 6 лет). Карта  Оренбургской области с ближайшими городами к 

Кувандыкскому округу Символика:  герб Оренбургской области, герб Кувандыка. 

Предметы местных промыслов: сноп пшеницы, пуховая паутинка, пуховые вязаные вещи 

Кукла в русском сарафане и кокошнике. Фотоальбом группы с  детскими и семейными фотографиями. 

Альбомы: «Достопримечательности Оренбургской области»,«Градообразующие факторы  Куванды-

ка», «Москва»,  «Моя Россия»,  «Предметы народного быта», «Ю.А.Гагарин», «День победы», «Герб, 

родословная моей семьи», «Мой детский сад», «Моя семья». Книга Кувандыкского краеведа 

В.П.Калачева «Нравится». Книга «Бессмертный полк». Буклет  «Кувандыкскому району 80 лет». 

5 ступень «Я – Россиянин» (6-7 лет). Карта Российской федерации с обозначением  значительных  

крупных городов России. Символы  России: герб, флаг, гимн России. Портрет президента РФ, портрет 

главы Кувандыкского  городского округа. Куклы (мальчик, девочка) в русском народном костюме. 

Альбомы: «Этот День Победы», «Генеологическое  древо группы»,  «Национальные костюмы народов 

России», «Улицы Кувандыка, носящие имена героев ВОВ» «Москва- столица России», «Мое 

Оренбуржье», «Мой город Кувандык», «Достопримечательности  г.Кувандыка». Детские книги: К. 

Симонов, А. Толстой, М. Шолохов Рассказы о войне. История России. Мировая История, Наша 

Родина  в прошлом – беседы по истории России, книжка- малышка «Моя малая Родина Кувандык». 

Былины, песни России. Карта области, карта России. Дидактическая игра: «Богатыри земли русской». 

         Для реализации программы «Урок Здравика» имеется необходимое физкультурное 

оборудование, которое включает в себя: скамейки, индивидуальные коврики, гимнастические 

палки, мячи, гантели, мячи для Су-джок-терапии, фитбол мячи, резиновые жгуты, 

оборудование для профилактики плоскостопия (колючие валики, диски, дорожки, мелкий 

инвентарь). Имеются тренажеры: беговая дорожка, велосипед, музыкальный центр с 

необходимым подбором музыкального материала. Демонстрационные плакаты, картотеки 

различных гимнастик. 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

Методические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программы 

Слободяник Н.П.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и  радуюсь» Программа 

эмоционального развития дошкольного и младшего дошкольного возраста. Москва, 

«ГЕНЕЗИС» 2000 

 Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью, Асадем, 1998 

Князева О.Л., Маханев Л.Д. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/ О.Л.Князева, М.Д.Маханева.  Санкт-Петербург. Издательства «Детство-

Пресс»,.  1998 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 1986 
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Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание   в детском саду.  Москва  ЛИНКА-

ПРЕСС, 2003 

Методические пособия, технологии 

Пикулева Н. «Слово на ладошке» (игры, 

считалки, загадки, занятия). 

Москва «Новая 

школа» 

1994 

Соловьева Е.В., 

Данилина Т.А., 

Лагода Т.С. 

Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка 

Москва АРКТИ 2005 

Шипицина Л.М. Азбука общения Санкт-Петербург 2010 

Доронова Т.Н. На пороге школы Москва 

«Просвещение» 

2003 

Козлова С.А. 

 

Мой мир. Приобщение  ребенка 

к социальному миру. 

Коррекционно-развивающие 

занятия с дошкольниками 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2000 

Ривина Е.К. Герб и флаг России АРКТИ, Москва 2002 

Сертакова Н.М., 

Кулдашова Н.В. 

Патриотическое воспитание 

детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Издательство 

«Учитель» 

2014 

Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

Организация сюжетной игры в 

детском саду 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2009 

Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2016 

Оривенко Л.П., 

Зубкова Г.Л. 

Дорожная азбука для дошколят 

(1, 2 часть) 

Оренбург 2016 

Исаев,В.Г. Правила пожарной безопасности 

в стихах. / В.Г.Исаев. 

Оренбургское областное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество». 

Оренбург  2010 

Катаева А.А., 

Стребелева Е.А. 

Дидактические игры и 

упражнения в обучении 

умственно-отсталых детей  

Москва 

«Просвещение» 

1991 

Козлова С. Мы имеем право Москва, Обруч, 

ЛИНКА- ПРЕСС  

2010 

Грабенко Т.М., 

Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д. 

Чудеса на песке /Песочная 

игротерапия/ 

Санкт-Петербург 1998 

Чистякова М.И. Психогимнастика Москва 

«Просвещение» 

1990 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программы 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников  Асадема, 1999 

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду,  Москва, «ТЦ Сфера», 2003 

Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Семицветик Программа и руководство по культурно-

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста  Москва,  1998 

Методические пособия, технологии 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 

4-5 лет 

Москва 1997 
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Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 

6-7 лет 

ТЦ «Учитель» 2002 

Галанова А.С. Дошкольники на прогулке Педагогическое 

общество России 

Москва 

2005 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в 

детском саду 

Творческий Центр 

СФЕРА 

2005 

Дыбина О.В.  Что было до…Игры –

путешествия в прошлое 

предметов 

Творческий Центр 

СФЕРА 

2001 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с 

растениями 

Москва 

«Просвещение» 

1981 

Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с 

миром животных 

Москва 

«Просвещение» 

1982 

Марковская М.М. Уголок природы в детском саду Москва 

«Просвещение» 

1989 

 

Иванова А.И. Экологические наблюдения  и 

эксперименты  в детском саду 

Москва, «ТЦ 

Сфера»  

2004 

Козлова С.А. Родной край Москва 

«Просвещение» 

1985 

Молодова Л.П. Нравственно-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников 

Минск «Асар» 2001 

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с 

детьми 

Минск «Асар» 2001 

Мазурина А.Ф. Наблюдения и труд детей в 

природе 

Москва 

«Просвещение» 

1976 

Попова Т.И. Мир вокруг нас ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

1999 

Проскура Е.В. Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

Киев 1985 

Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных 

способностей детей 

Ярославль 

«Академия 

развития» 

1996 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Москва «ВЛАДОС» 2001 

Соловьева Е.В., 

Данилина Т.А., 

Лагода Т.С. 

Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка 

Москва АРКТИ 2005 

Сертакова Н.М., 

Кулдашова Н.В. 

Патриотическое воспитание 

детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Издательство 

«Учитель» 

2014 

Прохорова Л.Н.  Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников 

Москва, 

Издательство 

«АРКТИ» 

2004 

Венгер Л.А., 

Пилюгина Э.Г., 

Венгер Н.Б. 

Воспитание сенсорной культуры 

ребенка 

Москва 

«Просвещение» 

1988 

 

Метлина Л.С. Математика в детском саду Москва 

«Просвещение» 

1984 

Ерофеева Т.И. Библиотека журнала Издательский дом 2002 
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«Дошкольное воспитание». 

Дошкольник изучает 

математику. Как и где? 

«Воспитание 

дошкольника». 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о 

времени у детей дошкольного 

возраста. 

Москва 

«Просвещение» 

1982 

Юртайкина В.В. Цвет. Форма. Количество. Москва 

«Просвещение» 

1984 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программы 

Ушакова О.С Программа развития речи Москва ТЦ «Сфера»,  2003 

Бородич А.М. Методика развития речи детей Москва «Просвещение», 1981 

Сохина Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста Москва «Просвещение», 1984 

Методические пособия, технологии 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-

грамматических представлений 

Москва  

«Издательство 

ГНОМи Д» 

2001 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет  ТЦ «Сфера», М.. 2017 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с 

литературой 

Москва, «ТЦ 

Сфера»  

2003 

Соболева О. Радуга речи. Речевое развитие в 

дошкольном детстве. 

ЛИНКА-ПРЕСС, 

Москва 

2016 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте 

в ДОУ.   

М., АРКТИ 2007 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. Реком. 

Для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга» 

Москва 

«Просвещение» 

2003 

Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи с 

детьми 4-6 лет. 

Москва 

«Просвещение» 

1987 

Гербова В. В.,  

Максакова А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе  

Москва 

«Просвещение» 

1986 

Гербова В.В. – 

 

Занятия по развитию речи в 

старшей группе. 

«Просвещение», М. 1984 

Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи в 

средней группе. 

Москва 

Просвещение. 

1983 

Аромштам М Азбучные сказки. Начальный 

курс обучения грамоте детей от 5 

лет 

Москва 

«Издательство НЦ 

ЭНАС» 

2005 

Марцинкевич Г.Ф.  

 

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Волгоград 2000 

Илларионова Ю.Г. Учите дтей отгадывать загадки Москва 

«Просвещение» 

1976 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать 

Обучению дошкольников 

чтению. Программа-конспект 

Санкт-Петербург 

Издательство 

«Детство-пресс» 

1999 

Тумакова Г. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом.  

Москва 

«Просвещение». 

1991 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программы 

Шестакова А.В. Росток Челябинск, 1996 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 
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конспекты. Средняя группа М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты. Старшая  группа М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты. Подготовительная группа М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2000 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. Москва « Просвещение» 2004 

Методические пособия, технологии 

Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (младший  

возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (средний 

возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (младший  

возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (старший 

возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

Казакова Т.Г. Рисование с детьми дошкольного 

возраста 

ТЦ СФЕРА Москва 2004 

Комарова Л.Г. Строим из лего ЛИНКА – ПРЕСС, 

М. 

2001 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Москва 

«Просвещение» 

1991 

Комарова Т.С., 

Савенкова А.И. 

Коллективное творчество детей Российское 

педагогическое 

агентство Москва 

1998 

Конышева Н.М. Мастерим размышляем растем 

(художественно-конструкторская 

деятельность со старшими 

дошкольниками) 

М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

2003 

Лиштван Э.В. Игры и занятия со строительным 

материалом в ДУ 

Издательство 

«Просвещение» 

Москва 

1967 

Лиштван Э.В. Конструирование Москва  

«Просвещение»  

1981 

Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Ярославль. 

Академия Развития 

Академия, К°  

Академия Холдинг. 

2002 

Маршак Б.М. Декоративное  рисование в 

детском саду 

Минска «Народная 

асвета» 

1979 

Халезова,Н.Б. Лепка в детском саду. 

 

Москва 

«Просвещение» 

1986 

Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в 

детском саду 

Творческий центр 

СФЕРА 

2003 
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Науменко Г.М. Фольклорный праздник Москва ЛИНКА-

ПРЕСС 

2000 

Светличная Л.В. Новая сказка о музыке Творческий центр 

СФЕРА 

2004 

Соболева Э.В. Праздники в детском саду Москва 

«Просвещение» 

1976 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программы 

Доронова Т.Н., Голубеева Л.Г., Гордова Н.А Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет Москва «Просвещение» 2002 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду.  Москва «Просвещение» 1986 

Лазарев М.Л. Оздоровительно-развивающая программа . Здравствуй МНЕМОЗИНА 

Москва 2004 

Методические пособия, технологии 

Ефименко Н. Театр физического развития и 

оздоровления 

М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

1999 

Буцинская П.П. 

Васюкова В.И. 

Лескова Г.П. 

Общеразвивающие упражнения в 

детском саду 

М.: «Просвещение» 1990 

Глазырина  Л.Д.  «Физическая культура 

дошкольникам» /старший 

возраст 

 

- М.: ООО 

«Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС».  

1999 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 

5-6 лет 

Москва 

«Просвещение» 

1988 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-

7лет) 

Москва ВЛАДОС 2002 

Утробина К.К. Занимательная физкультура для 

дошкольников (3-5лет) 

Москва 

Издательство ГНОМ 

и Д 

2003 

Утробина К.К. Занимательная физкультура для 

дошкольников (5-7 лет) 

Москва 

Издательство ГНОМ 

и Д 

2003 

Муравьев В.А., 

Назаров Н.Н. 

Воспитание физических качеств 

детей дошкольного и школьного 

возраста 

Москва Айрис-пресс 2004 

Харченко Т.Е. 

 

Утренняя гимнастика в детском 

саду.   

 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ.  

2009 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва 

2016 

Лайзане С.Я.  Физическая культура для 

малышей. 

М.: Просвещение 1987 

Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г. 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально-

игровая гимнастика для детей 

Санкт- Петербург  

«Детство-Пресс».     

2000 

Малеинов А. Лыжня зовет Издательство 

«Физкультура и 

спорт» 

1982 

Кудрявцева  В.Т., 

Егоров Б.Б. 

Развивающая педагогика 

оздоровления 

 М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

2000 

Караманова Л.В. Занятия по физической культуре 

в старшей группе детского сада 

Минск Народная 

Асвета» 

1980 
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Картушина М.Ю. Сценарий оздоровительных  

досугов для детей 6-7 лет 

Москва  «Сфера» 2004 

Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики 

в детском саду 

Москва 

«Просвещение» 

1988 

Кенеман А.В., 

Кистяковский М.Ю., 

Осокина Т.И. 

Физическая подготовка детей  5-

6 лет к занятиям в школе 

Москва 

«Просвещение» 

1980 

 

                                  Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

№  Наименование Количество 

1. Детский спорткомплекс 1 

2. Детский спорткомплекс 1 

3. Комплект для детских спортивных игр  с тележкой 1 

4. Комплект для детских спортивных игр  с тележкой 1 

5. Комплект мягких модулей 1 

6. Комплект мягких модулей 1 

7. Лабиринт игровой 1 

8. Модульный набор «Мозаика» 1 

9. Набор «Островок» 1 

10. Набор «Островок» 1 

11. Набор  «универсальный» игровой 1 

12. Набор модулей «Дорожное движение» 1 

13. Набор спортивно - игровой 1 

14. Набор универсальный спортивно -игровой 1 

15. Набор универсальный спортивно -игровой 1 

16. Спортивная полоса 1 

17. Тактильная дорожка 1 

18. Тоннель -конструктор 1 

19. Тоннель -конструктор 1 

20. Спорткомплекс  1 

21. Вестибулярный тренажер  (мягкий модуль) 1 

22. Набор мягких модулей 1 

23. Беговая дорожка 1 

24. Велотренажер 1 

25. Сухой бассейн (мягкий модуль) 1 

26. Сухой бассейн  большой (мягкий модуль) 1 

27. Сухой бассейн с комплектом шаров  (мягкий модуль) 1 

28. Тренажер « Бегущий по волнам» 1 

29. Тренажер спортивный 1 

30. Качалка балансир 1 

31. Батут круглый 1 

32. Батут круглый без держателя 1 

33. Батут круглый с держателем 1 

34. Батут с держателем 1 

35. Беговая дорожка детская 1 

36. Беговая дорожка детская 1 

37. Детский велотренажер 1 

38. Детский велотренажер 1 

39. Детский тренажер «Гребной» 1 

40. Детский тренажер «Мини Степлер» 1 

41. Детский тренажер «Наездник» 1 
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42. Тележка для спортинвентаря 1 

 

Спортивная площадка 

 - Бум разновысокий  

- Рукоходы  

- Стенка гимнастическая  

- Щит-мишень (навесной) баскетбольный  

- Яма для прыжков в длину 

- Коврик резиновый выносной для прыжков в длину 

- Ворота для футбола  

-Дорожки двигательной активности для спортивных, 

 подвижных игр на участке 

- Зимой воспитателями прокладывается лыжня 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

 

1 

Волейбольная площадка 

 - Стойки 

- Сетка 

- Лавочки деревянные 

2 

1 

3 

                                               Музыкальные инструменты 

№ Название оборудования, пособия и т.д. Количество 

1 Музыкальный центр «Samsung» (2 колонки, пульт) 1 

2 Микрофон 1 

3 Телевизор «LG» (пульт) 1 

4 Домашний кинотеатр «LG» (5 колонок, пульт) 1 

5 Мультимедийный проектор (пульт) 1 

6 Экран 1 

7 Синтезатор «Casio» 1 

8 Диски MP3, DVD 1 

9 Театральная ширма 2 

10 Детские музыкальные инструменты: 

Ударные: 

Ксилофон-сопрано (диатонический) 

Ксилофон-сопрано (хроматический) 

Ксилофон-альт (диатонический) 

Ксилофон 12 тонов (цветной, диатонический) 

Металлофон 15 тонов (цветной, диатонический) 

Металлофон-сопрано (диатонический) 

Металлофон-сопрано (хроматический) 

Металлофон-альт (диатонический) 

Металлофон колокольчик-альт (диатонический) 

Металлофон колокольчик-сопрано (диатонический) 

Металлофон колокольчик-сопрано 

(диатонический+хроматический) 

Маракас большой 

Маракас деревянный красный 

Маракас деревянный естеств.цвет 

Румба 

Ложки деревянные 

Колокольчик ритм-клаппер 

Трещотка-вертушка 

Кастаньеты деревянные 

Кастаньеты на деревянной ручке 

Литавры детские (сталь) 

Литавры детские (на деревянной ручке) 

 

 

1 

2  

1 

1 

1 

1  

1  

1  

1  

1 

 

1 

1 

8  

3  

2 

24  

10  

2  

4 пары 

1  

2 пары 

1 пара 
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Колокольчики на деревянной ручке 

Колокольчики на ручке (синие) 

Тон-блок деревянный на ручке 

Вуд-блок (деревянная коробочка) 

Шейкер цилиндрический 

Клаве - Палочки деревянные 

Бубен 

Треугольник 

Музыкальные колокольчики на подставках 

Музыкальные колокольчики на ручке 

Колокольчики маленькие 

Колокольчики средние 

Колокольчик большой 

4  

4  

2  

1  

2  

2 пары 

3  

7  

набор 8  

набор 8  

25  

2  

1  

11 Струнные: 

гитара 

 

2  

12 Духовые: 

Свисток цилиндрический (голоса птиц) 

Дудки деревянные 

Дудочка с 13 клавишами 

 

6  

2  

2  

13 Шумовые: 

Шумовое яичко 

Шумовой инструмент со звуком дождя (малый) 

Шумовой инструмент со звуком дождя 

 

5  

1 

1 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,  

аппаратно-программные средства 
          Имеется следующее оборудование: электронная почта; 6 сетевых точек выхода в 

Интернет; действует сайт ДОУ. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скстью 

5 Мбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет 

провайдер ОАО «Ростелеком». 

Вид 

информационной 

системы 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 

ноутбук,  принтер 

Кабинет 

заведующего  

Выход в Интернет, работа с 

документацией, 

электронной почтой и т.д 

заведующий 

Персональный 

компьютер,  

принтер  

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХР 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, 

электронной почтой и т.д 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Персональный 

комьютер, ноутбук,  

МУФ 

Кабинет 

делопроизводителя 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, 

электронной почтой и т.д 

делопроизводитель 

Персональный 

компьютер, МУФ, 

интерактивная дос-

ка SMARTBoard 

685ix со с встроен-

ным короткофокус-

ным проектором 

UnitiUX60, ноут-

бук, фотоаппарат 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчѐтной 

документацией; оформление 

педагогического опыта; 

возможность выхода в 

Интернет для педагог 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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Интерактивный 

стол SMART 

Кабинет педагога-

психолога 

Работа с детьми педагог-психолог 

Медиопроектор, 

штатив, экран 

Музыкальный зал 

(корпус №1) 

Проведение мероприятий с 

детьми, педагогами и 

родителями 

педагоги 

Медиопроектор, 

штатив, экран 

Музыкальный зал 

(корпус №2) 

Проведение мероприятий с 

детьми, педагогами и 

родителями 

педагоги 

                                                         Аудиовизуальные средства 

1 Телевизор 13 

2 Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о Победе»  1 

3 Информационно-дидактический игровой комплект «Космос»  1 

4 Мультипликация География для малышей 1 

5 Мультипликация Арифметика-малышка 1 

6 Улица полна неожидоностей 1 

7 Обучающая игра Играем и учимся! Правила дорожного движения 1 

8 Обучающая игра«Не – игра!» 1 

9 Учимся говорить правильно Трудные звуки 1 

                      Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы  
Согласно п.1 ст.18 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» в дошкольном 

учреждении в целях обеспечения реализации образовательных программ сформирована 

библиотека, в том числе электронная библиотека; библиотечный фонд.  

На официальном сайте дошкольного учреждения представлена электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ к информационным справочным и иным информационным ресурсам. 

Информационные ресурсы 

№ Название, адрес 

1 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru    

2 Аттестация педагогов города Оренбурга оrenedu.ru 

3 Академия повышения квалификации ипрофессиональной переподготовки работников обра-

зования http://www.apkpro.ru 

 

4  «Оригами — Мир своими руками». Здесь вы найдете схемы ивидео схем складывания оригами 

http://www.zonar.info      

5 «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивательные игры, детские 

флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты,скороговорки и потешки 

http://bukashka.org        

6    «Обучалки и развивалки для детей» http://www.detkiuch.ru 

7 «Детсад» — сайт для детей и взрослых: вы сможете найти «Картинки», «Раскраски», 

«Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки»   

http://detsad-kitty.ru        

8 Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/      

9 Детский портал «Теремок» http://teremoc.ru/              

10 Детский портал «Почемучка» http://pochemu4ka.ru/      

11 Детский портал «Клепа» http://www.klepa.ru/         

12 Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. На сайте 

представлены: картотека подвижных игр; материалы по физкультурно-оздоровительной работе 

в дошкольных учреждениях; литературный материал (считалки, загадки, стихи, песни, 

пословицы и поговорки, кроссворды). http://tanja-k.chat.ru/ 

13  «Дошколенок». Электронный журнал для детей и родителей, на страницах которого 

опубликованы материалы для обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.zonar.info/
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
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младшего школьного возраста, собранные потематическим разделам: развитие речи, веселый 

счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться 

на рассылку «100 развивающих и обучающих игр для детей» .http://www.kindereducation.com 

14 Все для детского сада. На сайте представлены методические разработки; консультации для 

воспитателей по конкретным вопросам; примеры организации занятий с детьми; материалы по 

основам безопасности; нормативная документация; коллекция обучающих игр, сказок, песенок, 

стихов; материалы по вопросам здоровья малышей. http://ivalex.vistcom.ru/ 

15 Журнал  «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/ 

16 Журнал «Детский сад будущего»  http://www.gallery-projects.com 

17 Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru 

18 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»           

 http://www.menobr.ru/products/7/ 

19 Журнал «Обруч»         http://www.obruch.ru/ 

20 Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

21 Газета«Дошкольное образование»   http://best-ru.net/cache/9988/ 

22 Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок»  http://festival.1september.ru/ 

23 Логопед http://www.logoped.ru  

24 Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, конкурсы) 

http://www.maaam.ru/  

            Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Методические пособия 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебно-наглядные пособия 

Программа «С чего начинается Родина…» 

1 Демонстрационный 

материал 

Народы России и 

ближнего зарубежья 

ВЕСНА-ДИЗАЙН 2007 

2 Фотоплакаты Символы России; герб, флаг  

3 Фотоплакаты Символы Оренбургской области: герб, флаг  

4 Фотоплакаты Символы Кувандыка: герб  

5 Карта Оренбургской области  

6 Открытки Достопримечательности города Оренбурга, 

города Кувандыка 
 

Программа «Урок Здравика» 

1 Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 

Спортивный инвентарь Москва МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ 

2012 

Программа «С чего начинается Родина…» 

Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру. 

Л.В. Кондрыкинская. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. Москва ТЦСфера, 2010. 

О.Л.Князева Как жили люди на Руси Санкт-петербург Издательство «Детство –Пресс, 1998. 

Чибилев А.А. Карагай – губерлинское ущелье ИПК «Газпромпечать» ООО 

«Оренбурггазпромсервис», 2003. 

Васильева А.С. Красная книга Оренбургской области Оренбургское книжное издательство, 

1998. 

Соловьева Е.В. Дети планеты Земля Москва  ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

Программа «Урок Здравика» 

Лазарев М.Л. Оздоровительно-развивающая программа. Здравствуй МНЕМОЗИНА, Москва 

2004. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» / Л.В.Гаврючина.- М. «Сфера», 

2007. 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка.   Москва,  ЛИНКА-ПРЕСС, 1993. 

Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. СПб.: Акцидент, 1997. 

Зайцев Г. Уроки Айболита. СПб.: Акцидент, 1997.   

http://www.kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://festival.1september.ru/
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2 Дидактические карточки Продукты питания ООО «Маленький 

Гений-пресс» 

2001 

3 Серия «Все обо всем» Мое тело Издательство «АСТРЕЛЬ» 2001 

                                   Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Аудиовизуальные средства 

Программа «С чего начинается Родина…» 

 Телевизор 13 

1 Гимн России 1 

2 Гимн Оренбургской области 1 

3 Гимн города Кувандыка 1 

4 Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о Победе»  1 

5 Информационно-дидактический игровой комплект «Космос»  1 

Программа «Урок Здравика» 

1 Сборник релаксационной музыки  1 

 

3.3. Режим дня 

           Режим работы соответствует календарному учебному графику МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок» (режим работы групп, продолжительность образовательной деятельности 

(одного занятия) и максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во 

второй половине дня, в соответствии с СанПиН): 

- пятидневная рабочая неделя; 

- группы функционирую в режиме полного дня (10,5-часов);  

- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Организация режима дня и образовательной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом 

климатических особенностей региона. Режим дня определяет продолжительность занятий, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи.  

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 



Режим  дня  детей  на холодный период года (01.09.2019 -31.05.2020) 
Компоненты распорядка Группы общеразвивающей направленности для детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр детей 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа, 

индивидуальная работа с ребенком – инвалидом* 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.00-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Самостоятельная деятельность  (игры, личная гигиена) 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.0 0-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 8.20-8.25 8.20-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность  (игры, личная гигиена), подготовка к завтраку 8.25-8.30 8.25-8.30 8.25-8.30 8.30 -8.35 8.30-8.35 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность. (игры, личная гигиена) 8.45-9.10 8.45-9.10 8.45-9.10 8.50-9.10 8.50-9.10 

Занятия, индивидуальная работа с ребенком-инвалидом* 9.10-9.20 9.10-9.50 9.10- 10.00 9.10 – 10.05 9.10-11.00 

Самостоятельная   деятельность (личная гигиена, игры) 9.20-10.00 9.50-10.10 10.00-10.15 10.05-10.15 - 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 10.15-10.25 10.15-10.25 10.20-10.30 

Самостоятельная  деятельность детей ( игры, личная гигиена). Подготовка к 

прогулке 

10.10-10.20 10.20-10.30 10.25-10.30 10.2 5-10.30 11.00-11.10 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей (игры) 10.20-11.50 10.30-11.50 10.30-11.45 10.30-12.00 11.10-12.20 

Возвращение с прогулки (самостоятельная деятельность, личная гигиена,), 

подготовка к обеду 

11.50-12.00 11.50-12.00 11.45 – 12.00 12.00-12.10 12.20-12.30 

Обед 12.00-12.25 12.00 –12.30 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 

Подготовка к сну 12.25-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.40-12.50 12.50-13.00 

Сон 12.30-15.30 12.40 – 15.00  12.40 – 15.00 12.50 -15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, личная гигиена 15.30-15.40 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена),  подготовка к полднику 15.40-15.45 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.40 15.10-15.45 

Полдник 15.45-16.00 15.50-16.10 15.50-16.05 15.40-15.55 15.45-16.00 

Занятия и (или) самостоятельная деятельность детей (игры), подготовка к 

прогулке, индивидуальная работа с ребенком-инвалидом* 

16.00-16.20 -  - 16.00-16.25 16.00-16.30 

Прогулка. Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к 

прогулке 

16.20-17.50 16.10-17.50 16.05-17.50 16.25-17.55 16.30-17.55 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. Уход домой 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 17.55-18.00 17.55-18.00 

Прогулка 3часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

Сон 3 часа 2часа 

20 минут 

2часа 

20 минут 

2часа 

10 минут 

2 часа  

10 минут 

Самостоятельная деятельность 3 часа   

10 минут 

3 часа  

10 минут 

3 часа  

5 минут 

3 часа 3 часа  

5 минут 

*Для группы общеразвивающей направленности детей 3-4 года 
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Режим  дня  детей  на теплый период года (01.06.2020 - 31.05.2020) 

 

Компоненты распорядка Группы общеразвивающей направленности для детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр детей 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность 

детей,   индивидуальная работа с ребенком – инвалидом* 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.00-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Самостоятельная деятельность  (игры, личная гигиена) 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 8.20-8.25 8.20-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность  (игры, личная гигиена) 8.25-8.30 8.25-8.30 8.25-8.30 8.30 -8.35 8.30-8.40 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельная  деятельность детей (игры, личная гигиена). Подготовка к 

прогулке 

8.45-9.30 8.45-9.30 8.45-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей (игры) 9.30-10.20 9.30-10.30  9.20-10.30 9.20-10.30 9.20-10.30 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка. Возвращение с прогулки (самостоятельная деятельность, личная 

гигиена,), подготовка к обеду 

10.30-12.00 10.40-12.00  10.40-12.00 10.40-12.10 10.40-12.10 

Обед 12.00-12.30 12.00 - 12.30 12.00-12.30 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка к сну. Личная гигиена 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.40-12.50 12.40-13.00 

Сон 12.40-15.30 12.40-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, личная гигиена 15.30-15.45 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник 15.45-16.00 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к прогулке 16.00-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Прогулка.  16.30-17.30 16.30-17.45  16.30-17.45 16.30-17.40 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена). 

Уход домой 

17.30-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.40-18.00 17.50-18.00 

Прогулка 3 часа 20 

минут 

3 часа  35 минут 3 часа 25 минут 3 часа 50 

минут 

4 часа 

Сон 2 часа 50 

минут 

2 часа 

30 минут 

2 часа 

30 минут 

2 часа 

20 минут 

2 часа 10 

минут 

Самостоятельная деятельность 3 часа  5 

минут 

3 часа 10 минут 3 часа 3 часа 3 часа 5 

минут 

 

*Для группы общеразвивающей направленности детей 3-4  года 

 

 



3.4 Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 

Традиционные события 

Ежедневные традиции.  

Особенность: формирование детского коллектива, детских отношений, установление контакта с 

каждым ребенком.  

1.Воспитатель лично встречает каждого ребенка, здоровается, выражает радость по 

поводу того, что он пришел. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети.  

2. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей, выражает 

радость по поводу того, что все дети собрались вместе, желает им весело и интересно провести 

время. Утреннее приветствие - утренний круг - дети встают в круг и «дарят» друг другу 

хорошее настроение, кладут свою ладонь на ладонь соседа, говорят друг другу ласковые слова, 

желательно не повторяться, при приветствии дети кладут свою ладонь на ладонь соседа.  

3.В конце дня воспитатель вместе с детьми подводит итог прожитого вместе дня. Дает 

оценку положительным действиям детей, особое внимание обращает на детские работы, 

выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Круг хороших 

воспоминаний Проводится во второй половине дня, ближе к вечеру. Дети, каждый по очереди, 

рассказывают, что хорошего было для них сегодня в детском саду. Делимся хорошим 

настроением. 
4. День рождения. Именинник чествуется с особыми элементами костюма- накидка, 

корона или колпак.  Проведение хороводной игры «Каравай». Пожелания от воспитателя и 

детей. 

Традиции- ритуал. 

 Особенность: включение каждого ребенка в диалог, общение, развитие речи. 

- Утро радостных встреч. Эта традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведенных дома, в семье. Воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 

провели эти дни, делятся своими впечатлениями. «Утро радостных встреч» позволяет 

обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, поможет скрасить малышу 

горечь разлуки с родными и близкими, создать хорошее настроение, обеспечит 

доброжелательное отношение со сверстниками 

- Сладкий вечер  

Традиция проводится в среду во время полдника, в форме чаепития. Во время приятного 

чаепития может завязаться непринужденная беседа детей с педагогом. Содержание бесед на 

тему, которые интересуют детей.  

Традиционные праздники.  

Особенность: ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к сезонным явлениям,  к окружающей природе, к миру искусства и литературы, к 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, к событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Традиционными общими праздниками являются:  

• Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

Осенний праздник урожая; Праздник встречи или проводов зимы; Праздник встречи весны. 

 • Общегражданские праздники: Новый год; День защитника Отечества; Международный 

женский день.  

Праздники определенные детским садом.  

- «Новоселье группы». Особенность: знакомство детей и родителей с новой группой, 

приобщение к традициям группы, пополнение группы игровым материалом сделанным своими 

руками. 

- День дошкольного работника (27 сентября). Особенность: общесадовская линейка: дети, 

педагоги, родители. При хорошей погоде на центральном участке  

-  День рождения детского сада (корпус №1 – 24 января, корпус № 2 – 20 марта). 

Особенность: общесадовский праздник, где дети и взрослые поздравляют детский сад с днем 

рождения в группах, приносят свои поделки-подарки, любимые игрушки на выставку группы. 
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Продолжения праздника в музыкальном зале состоит из 2-х частей. Первая часть общая – 

поздравление детей, родителей детскому саду, исполнение песен, танце, чтение стихов. Вторя 

часть-постановка подготовленная педагогами детского сада. 

-  День птиц «Жаворонки» (22 марта). Особенность: дети разыгрывают народные 

традиции второй встречи весны – имитируют зазывание птиц на высокой горе (поют заклички), 

водят народные хороводы, исполняют оркестр с помощью свистулек, обыгрывают сказку «Как 

весна с зимой боролась» с помощью изготовленных самостоятельно декораций, атрибутов в 

рамках совместной с родителями творческой мастерской. В завершении праздника дети 

совместно с воспитателями пекут жаворонков. 

Акция определнные детским садом 

- Акция «Аллея выпускников». С 2007 года  в детском саду  совместно с родителями 

проходит  традиционная акция посадки саженцев роз на Аллеи выпускников. В акции 

участвуют  воспитанники подготовительных групп.  

- Акция «Посади дерево». С 2015 года  в детском саду  совместно с родителями проходит  

традиционная акция посадки саженцев ели. В акции участвуют  воспитанники 

подготовительных групп.   

Планируются также совместные досуговые события с родителями.  

День Матери. Особенность:  в течение недели до праздника в группах оформляется 

выставка детских работ «Портрет моей мамы»,  готовятся коллажи «Профессии наших мам».  

Дети готовят сувениры для своих мам с использованием техник рисования, оригами, работа с 

тестом и др. видами материала. Совместно с мамами формируется выставка в группах «Золотые 

руки моей мамы». Продолжением является общесадовский концерт «День матери», который 

проходит  в музыкальном  зале. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Традиционные праздники и события, отражающих содержание программы  «С чего 

начинается Родина…» 

Примерный перечень развлечений и праздников, отражающих содержание национально-

регионального компонента 

Тематика 

праздников 

 и развлечений 

Сроки Особенности организации традиционных праздников, 

мероприятий 

День пожилых Ноябрь  В этот день приглашаются бабушки воспитанников и 

пожилые сотрудники детского сада, ветераны ДОУ. В 

группах оформляются выставки «Таланты моей бабушки», 

фотоколлажи «Я люблю с бабушкой….». 

Рождество Январь  Проводится после «новогодних каникул» у детей старшего 

дошкольного возраста. Дети со взрослыми разучивают 

рождественские колядки, изготавливают «угощения» для 

«колядующих». На елке появляется Дед Мороз и играет с 

детьми в народные подвижные игры. 

Прилет птиц  Март Все возрастные группы совместно родителями пекут 

жаворонков. 

Масленица Февраль - март В течение недели дети в творческих мастерских 

изготавливают чучело, украшения для него. Проходят забавы 

в виде спусков с горок на санях, катание на лыжах, катание на 

санках (соревнования). Славят праздник «Широкая 

Масленица мы тобою хвалимся» (песни, танцы, хороводы, 

зазывают солнце), в последний день недели (пятницу) – 

проводы Масленицы. 

В старших группах реализуется проект «Масленичная 

неделя» - продукты проекта оформляются в виде творческой 

выставки (совместно с родителями) «Как на масляной 

недели!», книга кулинарных рецептов «Мамины блинчики». 

Праздник проводится в первую половину дня. Начинается в 

музыкальном зале – происходит «встреча» Масленицы, 
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наряжают ее. Со взрослыми вместе водят хороводы вокруг 

Масленицы, прославляют ее. Праздник продолжается на 

улице- скоморохи организуют народные развлекательные 

игры с детьми, на спортивной площадке проводятся 

подвижные игры, шуточные соревнования. «Ряженые» 

привозят нарядную Масленицу на санях, устанавливают на 

площадке. Дети водят хороводы, проводят закличку весны. 

Чучело горит, а «ряженые» вносят блины и приглашают на 

чай. 

Пасха Апрель-май Праздник носит межвозрастной характер. Дети принимают 

участие в народных играх, воспитатель рассказывает о 

традиции празднования Пасхи, рассказывают предания. Дети 

и взрослые находятся в русских народных костюмах, поют 

народные песни, танцуют, показывают инсценировки по теме 

праздника. Дети обмениваются пасхальными подарками, 

изготовленными своими руками (пасхальное яйцо, открытки, 

магниты. 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» 

Март  В ДОУ проходят соревнования между семьями старшего 

дошкольного возраста. Призеры становятся участниками 

муниципального конкурса 

День Победы 

 

Апрель  Работа с родителями по подготовке фотографии портретов 

старшего поколения. Шествие.  

Муниципальный 

фестиваль 

«Веселые 

нотки» 

Май  Принимаю участие дети подготовительных групп с танцем 

русского народногохарактера 

Мой город 

Кувандык (день 

рождение 

города) 

20 августа  День рождения отмечается серией праздничных 

мероприятий: турнир по футболу среди детей дошкольного 

возраста «Славим город, родной»,  выставка рисунков «Город 

глазами детей (4-7 лет), изготовление макетов «Архитектура 

родного города» , экскурсия «Достопримечательности города. 

Промышленность города» Родители с детьми, педагоги  

принимают участие в выставке цветов. 

 

 

Традиционные праздники и события, отражающих содержание программы   

«Урок Здравика» 

«Папа, мама, я- 

спортивная 

семья» 

март Особенность: в соревнованиях  принимают участие 

родители совместно со своими детьми. Победителям 

вручаются медали.  

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Цель создания развивающей образовательной среды: обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях. 

Пространство группы представляет собой в виде «уголков развития», оснащенных 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Выстроена с учетом принципов ФГОС ДО. 

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе реализации 

комплексно-тематического принципа еѐ построения. Среда ориентирована на  образовательную 

деятельность, календарь образовательных событий ДОУ, традиции ДОУ, тематика которых 

отражает все направления развития ребѐнка (раннего и дошкольного возрастов), а также 

возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 
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периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное, цифровое оборудование и инвентарь (в 

здании и на территории) для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений. 

Трансформируемость. Предметное пространство меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, интересов и 

потребностей детей реализуемого здесь и сейчас. Пространство группы транфсформируется  за 

счет игровых маркеров, игровых модулей крупного размера, напольного конструктра, мягких 

модулей. Данное оборудование обеспечивает возможность детям самостоятельно моделировать 

игровое и образовательное пространство, организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (уголки книги, 

уединения), активной деятельности (физкульутурные уголки (физкультурный инвентарь), 

ислледовательско-экспериментальные уголки, угоки  конструирования, уголки сюжетно-

ролевых игр). 

Полифункциональность. В развивающей среде представлены полифункциональное 

игровое оборудование (мягкие модули, кубики, ширмы), дидактические пособия, позволяющие 

реализовать задачи разных образовательных областей ( макеты, дидактические альбомы, 

коллекции).   

Вариативность предусматривает возможность выбора ребѐнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность.  Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребѐнок мог 

дотянуться до них без помощи взрослых, что обеспечивает развитие самостоятельности. 

Безопасность. В помещении предметы мебели, игрового и дидактического оборудования 

соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в группе создается комфортная и 

эмоционально благополучная  среда для ребенка и взрослого через подбор цветового решения, 

обеспечение оптимального уровня «шума», наличие «уголка уединения». В развивающей среде 

отражены продукты детского творчества как продукт детской активности в преобразовании 

среды, обеспечивает ситуацию «успеха», формирование уверенности. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда состоит из уголков развития, обеспечивающих 

реализацию всех видов детской деятельности. Детям предоставляется возможность выбора 

деятельности в «уголке развития» по собственному желанию. Развивающая предметно-

пространственная среда меняется в соответствии не реже, чем один раз в 3-4 недели. В течение 

дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство (уголок развития ) по 

собственному желанию. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда обновляет в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей, обеспечивает реализацию игровых сюжетов по замыслу и 

инициативе детей, а также по содержанию развития игрвой деятельности в каждой возрастной 

группе. Игровое оборудование в раннем и младшем возрасте представлено в развернутом виде, 

в старших группах – игровое оборудование располагется в контейнерах с маркеровкой, 

обозначающей сюжет игры. Игровое  оборудование в ключает в себя продукты творческой 

деятельности детей из соленного теста, оригами и т.п., оборудование легко трансформируемое. 

Игровое пространство транфсформируется  за счет игровых маркеров, игровых модулей 

крупного размера, напольного конструктора, многофункциональных шир. Данное 

оборудование обеспечивает возможность детям самостоятельно моделировать игровое и 

образовательное пространство. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда насыщенна достаточным оборудованием и  

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования,  макеты, дидактические альбомы, коллекции, дневники наблюдения, 

предметы и объекты для наблюдения и исследовтаельской деятельности и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда включает необходимые 

материалы, обеспечивающие возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, поделками из бумаги из глины и пр. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

физического развития. Созданная среда обеспечивает удовлетворение потребности в движении, 

стимулирует физическую активность детей, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети получают возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование, размещенное в физкультурном уголке. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в возрастных групповых помещениях ДОУ 

            Пространство групп в МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок» представляет собой 

разграниченные уголки развития, оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Каждая возрастная группа имееет 

свой логотип, свое название. 

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы «Ладушки» 

общеразвивающей направленности детей  (2-3года).  Наличие в группе  свободного и большого 

пространства, где дети  в активном движении – лазании, катании (горка, раличные виды 

каталок). Для сенсорного развития - бизиборд, гигантская мозаика, для игровой деятельности – 

игровые модули соразмерные росту ребенка. 

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы «Светлячок»  

общеразвивающей направленности детей  (2-3 года). В группе игровая среда  наполнена 

разнообразным материалом и оборудованием. Это, прежде всего, игрушки-персонажи, кроватки 

и коляски для кукол, кухонная мебель с набором крупной игрушечной посуды. Они 

 доставляют радость и удовольствие детям, формируют представления об окружающем мире, 

побуждают к активной игровой деятельности.  

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы   «Лучики» 

общеразвивающей направленности детей  (3-4 года). Ярко обозначен уголок уединения, 

который облегчает  привыкание к детскому саду, к новым сверстникам и взрослым, новому 

распорядку дня. Это уютное тихое место, оборудовано  с множеством мягких мини-подушек 

разных форм. 

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы   «Непоседы»  

общеразвивающей направленности детей  (3-4 года). В группе  создана  среда и условия для 

развития именно игровых качеств у детей. Используются разные виды игр: дидактические, 

подвижные, театрализованные, сюжетно – ролевые. Сюжетно-ролевые игры: Магазин, 

Парикмахерская, Поликлиника, Шофер, Семья.  

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы   «Пчелки»  

общеразвивающей направленности детей  (4-5 лет). В группе созаданы различные виды театра: 

пальчиковый - «Теремок»,  «Репка»; настольный - «Колобок», «Заюшкина избушка», «Маша и 

медведь»; би-ба-бо  - «Три медведя»; кукольный 3d театр «Гуси-лебеди»;  театр  масок  героев 

сказок: «Теремок», «Петушок – золотой гребешок», «Лисичка – сестричка и серый волк»,  

«Заюшкина избушка», «Колобок», «Гуси - лебеди»,  «Заяц и лиса», «Репка», «Колобок», 

«Курочка Ряба».  

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы  «Веснушки» 

общеразвивающей направленности детей  (4-5 лет).  При создании среды учтена полоролевая  
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специфика и обеспеченность   предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы  «Улыбка» 

общеразвивающей направленности детей  (5-6 лет). Развивающая предметно-пространственная 

среда организована  так, что каждый ребенок имеет  возможность свободно заниматься 

любимым делом. Оборудование и материалы   размещены по уголкам развития, позволяя детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательными предметами   

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность. Это развивающие игры, 

технические устройства и игрушки. Предметы для опытно-поисковой работы: магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее.  

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы  «Гномики» 

общеразвивающей направленности детей  (5-6 лет). Развивающая предметно-пространственная 

среда организована  компактно, доступно и имеет возможность еѐ изменения в соответствии со 

вкусами и настроениями детей, а также с учѐтом разнообразных педагогических задач. Это 

ширмы, которые можно легко передвигать, образовывать из них новые помещения и 

преобразовывать имеющиеся. Это вариативное использование предметов, это и 

полифункциональное использование помещения (мягкий спортивный модуль может быть 

установлен не только физкультурном зале, но и в игровой комнате). 

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы «Звоночки» 

общеразвивающей направленности детей  (5-6 лет) в  создании уголка безопасности «Я – 

пешеход», с размещением  полотна с изображением дорог, пешеходных переходов,  мелкого 

транспорта, макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор 

           Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы «Почемучки» 

общеразвивающей направленности детей  (6-7 лет). Уголок развития «Юный математик», это 

специально отведенное место, в котором  располагаются нормативно — знаковый материал: 

магнитная доска, наборное полотно, цветные счетные палочки, логические блоки, числовой 

ряд, счеты,  математические весы демонстрационные, наборы карточек на сопоставление циф-

ры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, плакаты с изображением 

геометрических фигур, объѐмных геометрических фигур (куб, конус, цилиндр и др.). 

            Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы «Крепыш» об-

щеразвивающей направленности детей  (6-7 лет) в  создании и насыщении уголков развития не-

традиционными многофункциональными и дидактическим пособиями для  позавательно-

речевой деятельности: «Улитка»,  «Теремок», «Кольца Луллия». 

          . 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «С чего начинается Родина…» 

Особенность организации предметно-развивающей среды по программе, это уголки 

патриотического воспитания и социализации, где дети знакомятся  с культурным наследием 

родного края, узнают историю родного города Кувандык и Оренбургской области. В уголке 

развития  представлены фотографии детского сада,  города Кувандык, Оренбурга,  памятников 

города Оренбурга, тематические альбомы, дидактические игры, портреты знаменитых людей, 

детские произведения писателей и поэтов, куклы в национальных костюмах, сшитые руками 

воспитателей и родителей, символика города Кувандык. 

Программа «Урок Здравика» 

Особенность предметно-развивающей среды по программе «Урок Здравика» - это образы 

Фырки и Здравика 

 

4. Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальныхпсихологических и 
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физиологических особенностей. Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития 

различных категорий детей:  

- детей 4-7 лет с общим недоразвитием речи;  

-детей-инвалидов. 

4.2 Используемые программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программы 

Слободяник Н.П.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и  радуюсь» Программа 

эмоционального развития дошкольного и младшего дошкольного возраста. Москва, 

«ГЕНЕЗИС» 2000 

 Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью, Асадем, 1998 

Князева О.Л., Маханев Л.Д. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/ О.Л.Князева, М.Д.Маханева.  Санкт-Петербург. Издательства «Детство-Пресс»,.  

1998 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 1986 

Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание   в детском саду.  Москва  ЛИНКА-

ПРЕСС, 2003 

Методические пособия, технологии 

Пикулева Н. «Слово на ладошке» (игры, 

считалки, загадки, занятия). 

Москва «Новая 

школа» 

1994 

Соловьева Е.В., 

Данилина Т.А., Лагода 

Т.С. 

Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка 

Москва АРКТИ 2005 

Шипицина Л.М. Азбука общения Санкт-Петербург 2010 

Доронова Т.Н. На пороге школы Москва 

«Просвещение» 

2003 

Козлова С.А. 

 

Мой мир. Приобщение  ребенка 

к социальному миру. 

Коррекционно-развивающие 

занятия с дошкольниками 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2000 

Ривина Е.К. Герб и флаг России АРКТИ, Москва 2002 

Сертакова Н.М., 

Кулдашова Н.В. 

Патриотическое воспитание 

детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Издательство 

«Учитель» 

2014 

Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

Организация сюжетной игры в 

детском саду 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2009 

Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2016 

Оривенко Л.П., Зубкова 

Г.Л. 

Дорожная азбука для дошколят 

(1, 2 часть) 

Оренбург 2016 

Исаев,В.Г. Правила пожарной безопасности 

в стихах. / В.Г.Исаев. 

Оренбургское областное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество». 

Оренбург  2010 

Катаева А.А., 

Стребелева Е.А. 

Дидактические игры и 

упражнения в обучении 

умственно-отсталых детей  

Москва 

«Просвещение» 

1991 
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Козлова С. Мы имеем право Москва, Обруч, 

ЛИНКА- ПРЕСС  

2010 

Грабенко Т.М., 

Зинкевич-Евстигнеева 

Т.Д. 

Чудеса на песке /Песочная 

игротерапия/ 

Санкт-Петербург 1998 

Чистякова М.И. Психогимнастика Москва 

«Просвещение» 

1990 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программы 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников  Асадема, 1999 

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском 

саду,  Москва, «ТЦ Сфера», 2003 

Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Семицветик Программа и руководство по культурно-

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста  Москва,  1998 

Методические пособия, технологии 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 

4-5 лет 

Москва 1997 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 

6-7 лет 

ТЦ «Учитель» 2002 

Галанова А.С. Дошкольники на прогулке Педагогическое 

общество России 

Москва 

2005 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в 

детском саду 

Творческий Центр 

СФЕРА 

2005 

Дыбина О.В.  Что было до…Игры –

путешествия в прошлое 

предметов 

Творческий Центр 

СФЕРА 

2001 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с 

растениями 

Москва 

«Просвещение» 

1981 

Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с 

миром животных 

Москва 

«Просвещение» 

1982 

Марковская М.М. Уголок природы в детском саду Москва 

«Просвещение» 

1989 

 

Иванова А.И. Экологические наблюдения  и 

эксперименты  в детском саду 

Москва, «ТЦ 

Сфера»  

2004 

Козлова С.А. Родной край Москва 

«Просвещение» 

1985 

Молодова Л.П. Нравственно-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников 

Минск «Асар» 2001 

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с 

детьми 

Минск «Асар» 2001 

Мазурина А.Ф. Наблюдения и труд детей в 

природе 

Москва 

«Просвещение» 

1976 

Попова Т.И. Мир вокруг нас ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

1999 

Проскура Е.В. Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

Киев 1985 

Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных 

способностей детей 

Ярославль 

«Академия 

развития» 

1996 
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Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Москва «ВЛАДОС» 2001 

Соловьева Е.В., 

Данилина Т.А., Лагода 

Т.С. 

Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка 

Москва АРКТИ 2005 

Сертакова Н.М., 

Кулдашова Н.В. 

Патриотическое воспитание 

детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Издательство 

«Учитель» 

2014 

Прохорова Л.Н.  Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников 

Москва, 

Издательство 

«АРКТИ» 

2004 

Венгер Л.А., Пилюгина 

Э.Г., Венгер Н.Б. 

Воспитание сенсорной культуры 

ребенка 

Москва 

«Просвещение» 

1988 

 

Метлина Л.С. Математика в детском саду Москва 

«Просвещение» 

1984 

Ерофеева Т.И. Библиотека журнала 

«Дошкольное воспитание». 

Дошкольник изучает 

математику. Как и где? 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника». 

2002 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о 

времени у детей дошкольного 

возраста. 

Москва 

«Просвещение» 

1982 

Юртайкина В.В. Цвет. Форма. Количество. Москва 

«Просвещение» 

1984 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программы 

Ушакова О.С Программа развития речи Москва ТЦ «Сфера»,  2003 

Бородич А.М. Методика развития речи детей Москва «Просвещение», 1981 

Сохина Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста Москва «Просвещение», 1984 

Методические пособия, технологии 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-

грамматических представлений 

Москва  

«Издательство 

ГНОМи Д» 

2001 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет  ТЦ «Сфера», М.. 2017 

Ушакова О.С., Гавриш 

Н.В. 

Знакомим дошкольников с 

литературой 

Москва, «ТЦ 

Сфера»  

2003 

Соболева О. Радуга речи. Речевое развитие в 

дошкольном детстве. 

ЛИНКА-ПРЕСС, 

Москва 

2016 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте 

в ДОУ.   

М., АРКТИ 2007 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. Реком. 

Для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга» 

Москва 

«Просвещение» 

2003 

Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи с 

детьми 4-6 лет. 

Москва 

«Просвещение» 

1987 

Гербова В. В.,  

Максакова А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе  

Москва 

«Просвещение» 

1986 

Гербова В.В. – 

 

Занятия по развитию речи в 

старшей группе. 

«Просвещение», М. 1984 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в Москва 1983 
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 средней группе. Просвещение. 

Аромштам М Азбучные сказки. Начальный 

курс обучения грамоте детей от 5 

лет 

Москва 

«Издательство НЦ 

ЭНАС» 

2005 

Марцинкевич Г.Ф.  

 

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Волгоград 2000 

Илларионова Ю.Г. Учите дтей отгадывать загадки Москва 

«Просвещение» 

1976 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать 

Обучению дошкольников 

чтению. Программа-конспект 

Санкт-Петербург 

Издательство 

«Детство-пресс» 

1999 

Тумакова Г. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом.  

Москва 

«Просвещение». 

1991 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программы 

Шестакова А.В. Росток Челябинск, 1996 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты. Средняя группа М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты. Старшая  группа М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты. Подготовительная группа М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста. Москва « Просвещение» 2004 

Методические пособия, технологии 

Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (младший  

возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (средний 

возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (младший  

возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (старший 

возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

Казакова Т.Г. Рисование с детьми дошкольного 

возраста 

ТЦ СФЕРА Москва 2004 

Комарова Л.Г. Строим из лего ЛИНКА – ПРЕСС, 

М. 

2001 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Москва 

«Просвещение» 

1991 

Комарова Т.С., 

Савенкова А.И. 

Коллективное творчество детей Российское 

педагогическое 

агентство Москва 

1998 

Конышева Н.М. Мастерим размышляем растем 

(художественно-конструкторская 

деятельность со старшими 

М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

2003 
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дошкольниками) 

Лиштван Э.В. Игры и занятия со строительным 

материалом в ДУ 

Издательство 

«Просвещение» 

Москва 

1967 

Лиштван Э.В. Конструирование Москва  

«Просвещение»  

1981 

Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Ярославль. 

Академия Развития 

Академия, К°  

Академия Холдинг. 

2002 

Маршак Б.М. Декоративное  рисование в 

детском саду 

Минска «Народная 

асвета» 

1979 

Халезова,Н.Б. Лепка в детском саду. 

 

Москва 

«Просвещение» 

1986 

Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в 

детском саду 

Творческий центр 

СФЕРА 

2003 

Науменко Г.М. Фольклорный праздник Москва ЛИНКА-

ПРЕСС 

2000 

Светличная Л.В. Новая сказка о музыке Творческий центр 

СФЕРА 

2004 

Соболева Э.В. Праздники в детском саду Москва 

«Просвещение» 

1976 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программы 

Доронова Т.Н., Голубеева Л.Г., Гордова Н.А Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет Москва «Просвещение» 2002 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду.  Москва «Просвещение» 1986 

Лазарев М.Л. Оздоровительно-развивающая программа . Здравствуй МНЕМОЗИНА Москва 

2004 

Методические пособия, технологии 

Ефименко Н. Театр физического развития и 

оздоровления 

М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

1999 

Буцинская П.П. 

Васюкова В.И. 

Лескова Г.П. 

Общеразвивающие упражнения в 

детском саду 

М.: «Просвещение» 1990 

Глазырина  Л.Д.  «Физическая культура 

дошкольникам» /старший 

возраст 

 

- М.: ООО 

«Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС».  

1999 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 

5-6 лет 

Москва 

«Просвещение» 

1988 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-

7лет) 

Москва ВЛАДОС 2002 

Утробина К.К. Занимательная физкультура для 

дошкольников (3-5лет) 

Москва 

Издательство ГНОМ 

и Д 

2003 

Утробина К.К. Занимательная физкультура для 

дошкольников (5-7 лет) 

Москва 

Издательство ГНОМ 

и Д 

2003 

Муравьев В.А., Назаров 

Н.Н. 

Воспитание физических качеств 

детей дошкольного и школьного 

возраста 

Москва Айрис-пресс 2004 
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Харченко Т.Е. 

 

Утренняя гимнастика в детском 

саду.   

 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ.  

2009 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва 

2016 

Лайзане С.Я.  Физическая культура для 

малышей. 

М.: Просвещение 1987 

Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г. 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально-

игровая гимнастика для детей 

Санкт- Петербург  

«Детство-Пресс».     

2000 

Малеинов А. Лыжня зовет Издательство 

«Физкультура и 

спорт» 

1982 

Кудрявцева  В.Т., 

Егоров Б.Б. 

Развивающая педагогика 

оздоровления 

 М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

2000 

Караманова Л.В. Занятия по физической культуре 

в старшей группе детского сада 

Минск Народная 

Асвета» 

1980 

Картушина М.Ю. Сценарий оздоровительных  

досугов для детей 6-7 лет 

Москва  «Сфера» 2004 

Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики 

в детском саду 

Москва 

«Просвещение» 

1988 

Кенеман А.В., 

Кистяковский М.Ю., 

Осокина Т.И. 

Физическая подготовка детей  5-

6 лет к занятиям в школе 

Москва 

«Просвещение» 

1980 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

        4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 

согласованности действий семьи и ДОУ. Положительный результат, может быть достигнут 

только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и 

родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

       В настоящее время идет перестройка системы дошкольного воспитания, и в центре этой 

перестройки стоят гуманизация и деидеологизация педагогического процесса. Целью его 

отныне признается не воспитание члена общества, а свободное развитие личности, а целью 

работы с семьѐй является создание единого образовательного пространства на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

        Актуальность проблемы, в условиях, когда большинство семей озабочено решением 

проблем экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития 

ребѐнка.  

Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру.  

Л.В. Кондрыкинская Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. Москва, ТЦСфера, 

2010. 

Лазарев М.Л. Оздоровительно-развивающая программа . Здравствуй. МНЕМОЗИНА, 

Москва, 2004. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» / Л.В.Гаврючина. М. «Сфера», 

2007. 

 Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка.   Москва,  ЛИНКА-ПРЕСС, 1993. 

Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. СПб.: Акцидент, 1997. 

Зайцев Г. Уроки Айболита. СПб.: Акцидент, 1997.   
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Между тем, именно в дошкольном возрасте закладываются основы для успешного в будущем 

человека. Процесс социализации крайне важен и необходим каждому малышу. Какими бы мы 

не были замечательными педагогами в детском саду, и в школе для ребѐнка наиболее значима 

его семья, его родные близкие люди. И именно их пример, их мнение всегда будет для ребѐнка 

основным, приоритетным. Но, к сожалению, родители, не владея в достаточной мере знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей развития ребѐнка, порой осуществляют 

воспитание вслепую, интуитивно. Всѐ это, как правило, не приносит позитивных результатов.  

В законе «Об образовании» ст. 44 п.1. записано:  «Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребѐнка». 

        Таким образом,  актуальность темы определяется ее социальной значимостью — оказание 

необходимой помощи семье в выполнении воспитательных функций и получение 

разнообразных знаний. 

Цель работы ДОУ:  создание собственной системы работы и установление доверительных 

партнѐрских отношений с родителями.  

 Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ  по четырем направлениям. 

Информационно – аналитическое. 

       С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с еѐ членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

мы начали работу с анкетирования «Сотрудничество детского сада и семьи». На основе 

собранных данных анализировали особенности структуры родственных связей каждого 

ребенка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выработали тактику своего 

общения с каждым родителем. Это помогло  лучше ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности. Есть  критерий, который 

назвали «включенностью» родителей в образовательный процесс. Сначала этот критерий 

отражал количественные показатели присутствия родителей на групповых мероприятиях: 

посещение родительских собраний и консультаций; присутствие родителей на детских 

праздниках, участие родителей в подготовке и проведении экскурсий, тематических занятий; 

участие в выставках, вернисажах; выпуск  книжек-малышек; посещение «Дня открытых 

дверей»; помощь родителей в оснащении педагогического процесса, затем качественные 

показатели: инициативность, ответственность, отношение родителей к продуктам совместной 

деятельности детей и взрослых. Такой анализ позволил выделить три группы родителей. 

Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-

образовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения.  

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации.  

Родители – критические наблюдатели.  

Изменение восприятия родителей как участников образовательного процесса привело к 

изменению понимания типов семей:  

-активные участники педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих 

детей;  

-заинтересованные, но желающие решить проблемы с помощью специалистов; 

равнодушные, живущие по принципу «меня воспитывали так же».  

Дифференцированный подход к родителям во время проведения совместных 

мероприятий. 

Познавательное направление.    

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатель  по физической культуре, старшая медицинская сестра) 

по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи 

на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными 

участниками образовательного процесса. 
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Активные формы и методы работы с родителями по познавательному направлению: 

посещение семей воспитанников на дому, общие и групповые родительские собрания, 

консультации, занятия с участием родителей, выставки детских работ, изготовленных вместе с 

родителями, совместные экскурсии, Дни открытых дверей, участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, досугов, семинар-практикум, родительские гостиные. Очень  важна 

атмосфера дружеских взаимоотношений между педагогом и родителями, это первое 

родительское собрание «Будем знакомы»  в нетрадиционной форме.  

Практикум «Семья на пороге школьной жизни ребенка» подсказывают беседы с 

родителями и анализ ответов детей на занятиях по развитию речи, анкетирование родителей 

«Скоро в школу», интервью с детьми, тесты «Хочу ли я в школу», анализ рисунков детей 

«Каким я представляю себя в школе», родителей «Каким я представляю своего ребенка в 

школе». 

 Наглядно – информационное направление. 

Наглядно-информационное направление включает в себя:  

-родительские уголки;  

-папки-передвижки «Здоровейка», «По Совету всему свету»;  

-семейный альбом «Наша дружная семейка»; 

-библиотека – передвижка;  

-фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», «Папа, 

мама, я – дружная семья»;  

-семейный вернисаж «Лучшая  семья моя», «Семья – здоровый образ жизни», «Сочи-

2014» - это большая подготовка к Олимпийским играм. 

Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для того, чтобы она 

была действенной,  активизировала родителей можно использовать рубрики: «Чем и как занять 

ребенка дома», «Спрашивали – отвечаем», «Говорят дети», «Носики – курносики», «Вырастай-

ка», «Благодарим», «Это интересно», «Поиграем», «От всей души», «Обратите внимание». Это 

все практический материал, дающий возможность понять, чем занимается ребенок в детском 

саду, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, задания. 

 Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что эти формы 

работы являются востребованными. Наглядно-информационное направление дает возможность 

донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о 

родительских обязанностях и ответственности. 

Досуговое направление. 

Досуговое направление в работе с родителями  самое привлекательное, востребованным, 

полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что любое совместное 

мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во 

взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть 

приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской 

общественностью в целом.  

Варианты следующие: 

        - праздники «День Матери», «А ну-ка бабушки», «День рождения», «Лучшая семья моя»;  

        - развлечения «Семейные посиделки», «День смеха»  «Все профессии нужны, все 

профессии важны» (встреча с интересным человеком), спортивные досуги «Семья – здоровый 

образ жизни», «День Взросления» вернисаж «В мире чувств и эмоций», «Наши дочки и 

сыночки»  совместные проекты «Моя родословная», «Моя семья» выпуск семейных газет «Я с 

бабушкой своею», «Отдыхаем всей семьей», «Чудо – чадо»;  

-выставки семейных коллекций, реликвий «Из бабушкиного сундучка», «Вот так наряд» 

спектакли «Теремок», «Волк и семеро козлят»;  

-совместные походы «В мир прекрасного экскурсии «Мы – друзья природы», «Защитим 

свою природу».  

Определен алгоритм подготовки к семейным праздникам:  

-выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и педагогов; 

-консультации для родителей;  
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-составление плана проведения мероприятия и участия в нем родителей;  

-распределение ролей взрослых;  

-изготовление пригласительных билетов;  

-подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен);  

-составление памятки-помощницы для родителей и для детей;  

-индивидуальные встречи и консультации;  

-изготовление атрибутов, пособий.  

 Совместное проведение досуга – одна из самых важных основ построения счастливой 

жизни. Семейные развлечения – это очень большая подпитка и для больших и для маленьких 

участников игры. Игрой можно увлечь малыша от ненужного дела, утешить его, если он 

расстроен или боится, развеселить, если ему грустно. Во время игры ребѐнку можно внушить 

множество полезных вещей. Специалисты до сих пор не выяснили, кто получает больше 

удовольствия от детских игр непосредственно дети или родители, в чей душе ещѐ сохранилось 

ребячество. Домашние развлечения обычно носят неожиданный характер – тем больше в них 

прелести, свежести. Главное в играх с малышами – искренность, тогда ребѐнок получает от 

игры истинное удовольствие. Нужно быть естественным, не бояться вернуться в собственное 

детство, хотя бы ненадолго.  

  Важный  момент в системе работы с родителями. Каждый человек, сделав какую-нибудь 

работу, нуждается в оценке своего труда. В этом нуждаются и  родители. «Похвала полезна 

хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных измерениях», – писал Ф. Ларошфуко. 

Это актуально всегда и везде.  

 Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает 

ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные 

условия для вхождения маленького человека в большой мир.  

 
 

 

 

 


