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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №8» (далее 

— Программа) разработана самостоятельно учреждением в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»). 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей от 3 до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО).  

В  части Программы,  формируемой  участниками  образовательных  

отношений, представлены  программы  разработанные  учреждением  

самостоятельно,  учитывающие образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных  

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: 

Программа «Многонациональное Оренбуржье»  реализуется в течение 3-х 

лет работы с детьми от 4 до 7 лет, в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Программа «Дельфинчик»  реализуется в течение 3-х лет работы, в рамках 

образовательной области «Физическое развитие».  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства (в том числе детей с ОВЗ), 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурным ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания осуществляется 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. 
 

 

 

 

 

 

 



7  

Цели и задачи реализации программ, разработанных самостоятельно и 

представленных в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа 
«Многонациональное  

   Оренбуржье» 

Цель Программы: формирование художественно-творческих 

способностей воспитанников в процессе  приобщения к 

народным праздникам и культурным традициям народов 

Оренбуржья (на примере славянских и тюркских культур) 

Задачи программы: 
1.Развивать: 

 - любознательность и активность ребенка на основе живого, 

заинтересованного участия детей в восприятии национальных 

культур Оренбуржья; 

- эмоциональную отзывчивость ребенка на основе содержания 

песенного, художественного творчества славянских и тюркских 

народов; 

-способность детей управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений 

разных культур (славянской и тюркской), соблюдать 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения, 

используя культурную специфику; 

2.Формировать первичные представления дошкольника о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе родного края в 

процессе приобщения к народным праздникам и культурным 

традициям народов Оренбуржья (на примере славянских и 

тюркских культур);  

3.Способствовать овладению дошкольниками средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в процессе сотворчества: при продуктивной 

деятельности, при игре на детских музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими группами в детском оркестре;  

 4.Содействовать становлению желания принимать участие  в 

мероприятиях, в народных и календарных  праздниках 

 5.Способствовать овладению дошкольниками необходимыми 

умениями и навыками в процессе проектной, познавательно-

исследовательской деятельности. 

Программа 

«Дельфинчик» 

Цель: всестороннее физическое развитие ребёнка, 

совершенствование техники плавания, повышение двигательной 

активности дошкольников, способствование оздоровлению 

детей посредством создания хорошего настроения, приятных 

эмоций на занятиях по плаванию.  

- Формировать навыков выполнения плавательных действий, 

связанных с перемещением тела человека в водной среде; 

- Развивать, выносливость, гибкость, силу, координацию 

движений, чувство равновесия; 

- Развивать самоконтроль и самооценку при выполнении 

физических упражнений под музыку; 

- Формировать преставления о своем теле, о способах 

сохранения своего здоровья. 

- Прививать гигиенические навыки;  

- Побуждать стремление к качественному выполнению 

движений;  

- Создавать у детей радостное и бодрое настроение. Возраст 

детей, участвующих в реализации данной программы 4 - 7 лет. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

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

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

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

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
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образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников  посещению  концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.  

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
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Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

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

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры. Программа оставляет право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

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

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит социокультурный, 

системно  деятельностный, возрастной подходы к развитию ребенка. 

Социокультурный подход образования определяется характером взаимодействия детей 

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

уровень самостоятельного поведения и его способность решать повседневные жизненные 

ситуации; социальная компетентность в общении с другими детьми и взрослыми. 

В данной связи социокультурный подход обеспечивает организацию такого образо-

вательного процесса и создание такой образовательной среды, чтобы:  

 - формирование личности ребенка протекало в контексте общечеловеческой культуры 

с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека; 

 - определение содержания дошкольного образования осуществлялось на уровне со-

держания современной мировой культуры;  

 - организация взаимодействия ребенка с миром Культуры осуществлялась на всех 

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

старшие, младшие).  

Поскольку элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы 

ребенку в готовом виде через выработанные нормы и правила, то с позиций данного 

подхода, рассматривается качество специально организованной педагогом деятельности 

по освоению ребенком культуры как системы ценностей, организации жизни ребенка на 

уровне культур. В данной связи особое внимание образовательного процесса уделяется 

степени знакомства детей с традициями национальной культуры (народным календарем, 

обычаями, обрядами).  

Реализация системно-деятельностного подхода обеспечивает развитие личности 

ребенка на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию.  
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Возрастной подходк воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические 

особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей. 

 

Принципы и подходы к формированию программ, разработанных самостоятельно 

и представленных в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Название 

программы 
Принципы и подходы 

Программа 

«Многонациона

льное 

Оренбуржье» 

В основу формирования  программы заложены следующие 

принципы: 

Целостности – в программе соблюдены единство обучения, 

воспитания и развития, с одной стороны, и системность, с другой; 

Гуманизации – личностно-ориентированный подход в воспитании, 

учет возрастных особенностей, атмосфера доброжелательности и 

взаимопонимания; 

Интеграции – этот принцип позволяет совместить в одной 

программе аспекты таких научных и общечеловеческих знаний, как 

музыка, языкознание, страноведение, литература и др.; 

Возрастного и индивидуального подхода, предполагающий выбор 

тематики, приемов работы в соответствии с субъективным опытом и 

возрастом детей. 

Содержание образовательной программы построено в соответствии 

с подходами: 

Компетентностный подход - организация образовательного 

процесса через создании условий для формирования у ребенка опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных и иных задач, составляющих содержание 

образования. 

Деятельностный подход - предусматривает организацию 

целенаправленной воспитательной деятельности воспитанника в 

общем контексте образовательного процесса 

Личностно-ориентированный подход - создание благоприятной 

среды для усвоения предложенного к изучению материала каждым 

ребенком 

Программа 

«Дельфинчик» 

В основу формирования программы заложены следующие 

принципы: 

Принцип индивидуализации процесса обучения. 

Принцип преемственности ДОУ и семьи в вопросах обучения 

детей плаванию и закаливания. 

Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков 

плавания от простого к сложному с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей), 

Принцип систематичности (учитывая индивидуальные 

возможности), 

Принцип сознательности и активности. 

Принцип наглядности 

Содержание образовательной программы построено в соответствии 

с подходами: 

Компетентностный подход - организация образовательного 

процесса через создании условий для формирования у ребенка опыта 
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самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных и иных задач, составляющих содержание 

образования. 

Деятельностный подход - предусматривает организацию 

целенаправленной воспитательной деятельности воспитанника в 

общем контексте образовательного процесса 

Личностно-ориентированный подход - создание благоприятной 

среды для усвоения предложенного к изучению материала каждым 

ребенком 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Дети от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формыпроизвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления.Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурныхспособов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия.Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основепредлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не толькообъекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственнуюактивность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названияокружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых,ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения.Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам ониосваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строитьсложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослымиспользуют 

практически все части речи. Активный словарь достигаетпримерно 1500–2500 слов.К 

концу третьего года жизни речь становится средством общенияребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новыевиды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия,которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действияс предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловленотем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразитькакой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховыеориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка,но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенное. Егоособенность 

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

путем реального действия с предметами.К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельностиставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легкозаражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этотпериод начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляютсячувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризисчасто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 
 

 

Дети от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становитсядля ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функциюприводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущимвидом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другимдействиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младшихдошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутымисюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

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

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

в изображениях отсутствуютдетали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети ужемогут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепитьпростые предметы.Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — 

индивидуальных единицвосприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработаннымсредствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста детимогут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,способны 
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дифференцировать предметы по величине, ориентироваться впространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения.Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могутзапомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки излюбимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этомпреобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способныустановить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,которое особенно 

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

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценкисобственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников вомногом определяется мнением воспитателя.В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинениемотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательноеуправление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаиограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемыесловесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этомдети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляетсяв характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Дети от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинаютотделять себя от 

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

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

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображениечеловека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности.Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.К концу среднего 



15  

дошкольного возраста восприятие детей становитсяболее развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Детиспособны 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 способныпринять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

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

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтныезадачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате ихвзаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другогонаблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феноменыЖ. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружковиз бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?»,большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способенудерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложноеусловие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звукови дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачноимитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иныхперсонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

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

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок.Ведущим становится познавательный мотив.Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной дляпонимания, но она 

вызывает у него интерес.У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит ких 

повышенной обидчивости на замечания.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнениясебя сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; 
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совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребностив уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

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

 

 

 

Дети от 5 до 6 лет. 

 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видахдеятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдаетсяорганизация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказываетсякабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожиданиявыступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детейв играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать додвух тысяч рисунков. Рисунки могут 

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

воображаемые ситуации, ииллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собойсхематичные изображения различных объектов, но могут 

отличатьсяоригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

идинамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты снебольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображениечеловека становится более детализированным 

и пропорциональным. Порисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия,в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называютразличные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить деталипостройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваиваютдва 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

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

2) от художественногообраза к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Ониназывают не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточныецветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, чтов различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитыватьнесколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образноемышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, нои совершить преобразования 

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

Однако подобные решенияокажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применятьадекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядногомоделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, атакже представления, 

отражающие стадии преобразования различныхобъектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшенииобъектов в результате различных воздействий, представления о развитиии 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, чтоявляется основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Детигруппируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однаконачинают формироваться операции логического сложения и 

умноженияклассов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватныепричинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят запределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведенияспециальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорныезвуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневнойжизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используютпрактически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать покартинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролейв игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейсявысокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
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способовизображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложныхформ объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексныепредставления, представления о цикличности изменений); 

развиваютсяумение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольноевнимание, речь, образ Я. 

 

 

Дети от 6 до 7 лет. 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек.  

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

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

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В группе  для детей 6-7 лет завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

  

Дети с  нарушением опорно-двигательного аппрата (с НОДА). 

 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это полиморфная в 

клиническом и психолого-педагогическом отношении группа.  К этой категории относятся 

дети: с детскими церебральными параличами, с последствиями полиомиелита, с 

прогрессирующими нервнопсихическими заболеваниями (миопатия, рассеянный склерози 

др.), с врожденными или приобретенным недоразвитием или деформацией опорно-

двигательного аппарата.  По степени тяжести нарушений двигательных функций и по 

степени сформированности двигательных навыков дети делятся на три подгруппы:  

 дети с тяжелыми нарушениями: у некоторых из них не сформировано 

прямостояние и ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания;  

другие с трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений и навыками 

самообслуживания владеют частично;  
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 дети со средней степенью выраженности двигательных нарушений: большая часть 

детей может самостоятельно передвигаться на ограниченное расстояние, они владеют 

навыками самообслуживания, которые, однако недостаточно автоматизированы;  

 дети с легкими двигательными нарушениями: они ходят самостоятельно, уверенно 

себя чувствуют и  в помещении и на улице; навыки самообслуживания сформированы, но 

вместе с тем могут наблюдаться патологические позы, нарушения походки, осанки, 

насильственные движения. Основную массу детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата составляют дети с церебральными параличами.  НОДА – это группа 

двигательных нарушений, возникающих при поражении двигательных систем головного 

мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны ЦНС за 

функционированием мышц. При НОДА резко нарушено взаимодействие между 

двигательными и сенсорными системами, между звеньями самой двигательной системы, 

между системами регуляции произвольных и непроизвольных движений.   (Побробнее см. 

Адаптированная обоазовательная программа). 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения 

 «Детский сад №8» 

В ДОУ функционируют 11 групп: 10 групп общеразвивающей направленности;  1 

группа компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Списочный состав (на 07.12.2020 г.) –  336 человек. 

Полноценному  развитию  детей  способствует  индивидуальный  подход, который  

невозможен  без  знания  индивидуальных  особенностей  каждого ребенка.  Организация 

образовательного процесса  в  учреждении  осуществляется с  учетом  индивидуальных  

анатомо-физиологических, психологических  и  педагогических особенностей детей. 

Анализ индивидуальных особенностей воспитанников МДОАУ № 8 осуществляется в 

разрезе аспектов: 

- особенности физического развития воспитанников, 

- особенности психологического развитиявоспитанников 

Физические особенности воспитанников 

Динамика распределения детей по группам здоровья 
 

Группы 

здоровья 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

леннос

ти для 

детей 

2-3 

года  

№ 1 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

леннос

ти для 

детей 

2-3 

года  

№ 2 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

леннос

ти для 

детей 

3-4 

года 

№1 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

леннос

ти для 

детей 

3-4 

года 

№2 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

леннос

ти для 

детей 

4-5 

 лет   

№ 1 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

леннос

ти для 

детей 

4-5 

 лет 

№2 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

леннос

ти для 

детей 

4-5  

лет  

№3 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

леннос

ти для 

детей  

5-6 

 лет  

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

леннос

ти для 

детей 

6-7 

лет 

№ 1 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

леннос

ти для 

детей 

6-7 

лет 

№ 2 

Группа 

компен

сирую

щей 

направ

леннос

ти  

3-8  

лет 

Всего  

1 

группа 

18 

(62%) 

 

23 

(77%) 

17 

(55%) 

21 

(70%) 

10 

(37%) 

9 

(33%) 

17 

(91%) 

 

8 

(24%) 

18 

(47%) 

15 

(40%) 

- 124 

(33%) 

2 

группа 

10 

(34%) 

7 

(23%) 

13 

(42%) 

8 

(26%) 

20 

(67%)

% 

14 

(52%) 

10 

(9%) 

24 

(73%) 

19 

(50%) 

20 

(54%) 

- 216 

(59%) 

3 

группа 

1 

(3%) 

- 1 

(3%) 

1 

(4%) 

- 2 

(7%) 

1 1 

 (3%) 

- 2 

 

(5,4%) 

 9 

(6%) 

4 

группа 

- - - - - - - - 1 

 (3%) 

- 10   

(100%) 

11 

 (2%) 

5 

группа 

- - - - - - - - - - - - 
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Динамика развития физических качеств детей дает устойчивые положительные 

результаты. 
 

Возрастная 

группа  

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

3-4 года 19% 41% 47% 76% 59% % 5% - 5% 

4-5 лет 89% 60% 75% 11% 36% 23% - 4% 2% 

5-6 лет 93% 82% 85% 7% 18% 15% - - - 

6-7 лет 95% 98% 97% 5% 2% 2% - - - 

 

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

здоровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся ко второй группе здоровья. 

Дети, составляющие четвертую группу здоровья, относятся к категории детей-

инвалидов. 

Таким образом, вопрос об организации и осуществлении в ДОУ оздоровительной, а 

также профилактической работы с воспитанниками является актуальным. 

Важная роль в сохранении и укреплении здоровья детей дошкольного возраста 

отводится педагогам дошкольного образовательного учреждения. 

В качестве мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с 

проблемами здоровья, по формированию физической культуры воспитанников в 

МДОАУ№8 выступают: 

- рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение занятий 

по физическому развитию, праздников и развлечений; 

- проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна; 

- ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; 

- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

- проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; 

- ходьба босиком по «дорожкам здоровья», 

- включение в работу с детьми комплексов дыхательной

 гимнастики, пальчиковой гимнастики; 

- организация сбалансированного питания, употребление соков и фруктов (2 завтрак); 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- осуществление консультативно-информационной работы; 

 - оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

открытые просмотры и показы с использованием здоровьесберегающих технологий; 

привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ; 

оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов; 

проведение занятий с детьми с использованием оздоровительных технологий. 

Программа направлена на систематическую работу по повышению качества 

физического воспитания и оздоровительной работы с детьми, подбор форм 

образовательного процесса с учетом возрастных особенностей, физического развития 

ребенка, состояния здоровья и уровня физической подготовленности. 
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Особенности психологического развития воспитанников. 

             Исходя из наблюдений за воспитанниками, можно сделать выводы, что в 

дошкольном учреждении имеются дети со следующими психологическими 

особенностями:  
 

Психологические 

особенности  

Груп

па 

обще

разви

вающ

ей 

напра

вленн

ости 

для 

детей 

 2-3 

лет  

№ 1 

Груп

па 

обще

разви

вающ

ей 

напра

вленн

ости 

для 

детей  

2-3 

лет  

№2 

 

Груп

па 

обще

разви

вающ

ей 

напра

вленн

ости 

для 

детей  

3-4 

лет  

№1 

Груп

па 

обще

разви

вающ

ей 

напра

вленн

ости 

для 

детей  

3-4 

лет  

№2 

Груп

па 

обще

разви

вающ

ей 

напра

вленн

ости 

для 

детей  

4-5 

лет  

№1 

Груп

па 

обще

разви

вающ

ей 

напра

вленн

ости 

для 

детей  

4-5 

лет  

№2 

Груп

па 

обще

разви

вающ

ей 

напра

вленн

ости 

для 

детей  

4-5 

лет  

№3 

Груп

па 

обще

разви

вающ

ей 

напра

вленн

ости 

для 

детей  

5-6 

лет  

Груп

па 

обще

разви

вающ

ей 

напра

вленн

ости 

для 

детей  

6-7 

лет 

 № 1 

Груп

па 

обще

разви

вающ

ей 

напра

вленн

ости 

для 

детей  

6-7 

лет 

 № 2 

Групп

а 

компе

нсиру

ющей 

напра

вленн

ости 

3-8 

лет 

Всег

о 

гиперактивные 2 2 2 5 2 1 3 2 1 2 - 22 
4% 

тревожные 1 2 2 2 3 - - 1 2 1 4 18 

6% 

агрессивные 2 2 2 3 1 1 - 2 1 1 1 16 
4% 

демонстративные - - 1 - - - - - - - - 1 

обидчивые и 
эмоционально 

неустойчивые 

2 3 3 - 2 1 - 2 3 2 3 22 
6% 

эгоцентричные - - - - 5 - 1 - 1 2 - 9 

1% 

Всего 7 9 10 10 13 3 4 7 8 8 8 88 

21% 

В общем, по дошкольному учреждению в массовом порядке тревожных детей не  

много и если встречаются отдельные случаи, это зависит от характера запроса и работы с 

ним. К таким случаям относятся: развод родителей и посттравматические ситуации 

(ПТРС). Активность детей зависит и увеличивается исходя из возрастного периода.  

Агрессия проявляется и формируется так же у многих детей, как индивидуальная 

черта характера, и за  редким исключением  проявляется как наличие внутриличностных и 

межличностных конфликтов.  

Эгоцентричные дети проявляют себя в основном в младших  и средних группах, но 

бывают случаи проявлений и в более старшем дошкольном возрасте. Эмоционально 

неустойчивые и обидчивые дети составляют совсем небольшой процент от общего 

количества детей и данные проявления носят сугубо индивидуальный характер. 

По данным психологического обследования можно сделать следующий вывод:  

88 (21%) воспитанников МДОАУ № 8 обладают некоторыми особенностями 

психической сферы. С данной категорией детей проводиться мероприятия по  

комплексной   -   психологической и педагогической коррекции; работа с детьми 

строиться индивидуально. Педагог чаще хвалит детей, избегает завышенных или 

заниженных требований; использует на занятиях элементы игры и соревнования;  

 игнорирует негативные поступки и поощряет позитивные;   большие задания разбивает 

на последовательные части, контролируя каждое; строит процесс воспитания на 

положительных эмоциях; способствует элиминации (удаление, исчезновение) агрессии; 

терпеливо обучает необходимым социальным нормам и навыкам общения. 
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С детьми имеющие указанные психологические особенности проводит 

индивидуальные занятия педагог-психолог. 

 

Индивидуальные особенности  детей группы компенсирующей направленности с 

НОДА (ДЦП). 

Группа комплектуется воспитанниками с 3 до 8 лет по направлению ГПМПК. Все дети 

данной группы (8 детей на начало учебного года) имеют категорию «ребенок-инвалид». 

Контингент воспитанников с НОДА крайне неоднороден. Дети нарушением ОДАимеют 

существенные различия, как в клиническом, психолого-педагогическом, так и в речевом 

развитии. По результатам психолого – педагогического обследования  образовательных 

потребностей выделены следующие категории детей: 

I группа детей (7 детей) - это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(НОДА), с сохранным интеллектом; II группа детей (3 ребенка) - дети с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  со сниженным интеллектом и отсутствием речи. 

Организованная коррекционная психолого-педагогическая работа дает результаты в 

развитии и освоении образовательной программы (см. Адаптированная образовательная 

программа ДО). 

Данные, полученные при изучении индивидуальных особенностей воспитанников 

МДОАУ №8, являются основанием для определения дальнейших перспектив развития 

детей. 

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом индивидуальных 

траекторий развития (целевые ориентиры). 

  Результаты    освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные  характеристики возможных достижений  ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его  развития,  его  непосредственность  и  

непроизвольность)  не  позволяет требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  

достижения  конкретных образовательных  результатов  и  обусловливает  необходимость  

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

    Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия, установленным  

требованиям  образовательной  деятельности  и подготовки детей. 

     Целевые  ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;   

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том  числе  в  

рамках  мониторинга  (в  том  числе  в  форме  тестирования,  с использованием  

методов,  основанных  на  наблюдении,  или  иных  методов измерения 

результативности детей);   

• оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение  стимулирующего  фонда  оплаты  труда  работников учреждения.  

    При реализации Программы в дошкольном учреждении проводится оценка 

индивидуального развития  детей.  Такая  оценка проводится  педагогическими 
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работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития  

детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).    

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей  

(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей детей),  которую  

проводит  квалифицированный  специалист  дошкольного учреждения  (педагог-

психолог).  

   Участие  ребенка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с согласия 

его родителей (законных представителей).  

    Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для решения  

задач  психологического  сопровождения  и  проведения квалифицированной коррекции 

развития детей.  

   Для  проведения  педагогической  диагностики  педагогу  необходим 

инструментарий,  который  позволит  ему  оптимальным  образом  выстраивать 

взаимодействие  с  детьми.  Таким  инструментарием  являются    —  карты наблюдений 

детского развития.   

  Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в следующие сроки: в начале  

учебного  года  первые  2  недели  сентября;  в  конце  учебного  года последние две 

недели апреля.    

  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.  

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

-  использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные действия, знает 

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

ими.  Владеет  простейшими  навыками самообслуживания;  стремится  проявлять  

самостоятельность  в  бытовом  и игровом поведении;  

-владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с вопросами 

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

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и  

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

-проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и подражает им;  

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  

двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные произведения 

культуры и искусства;    
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-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые  ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-  ребёнок  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;  

-  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам  

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  сопереживать  неудачам  

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

веры в себя, старается разрешать конфликты;  

-  ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

-  ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои мысли  

и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей, чувств  и  

желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения, может  выделять  

звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются  предпосылки грамотности;  

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

основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и управлять ими;  

-  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-  ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и сверстникам,  

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается самостоятельно  придумывать  

объяснения  явлениям  природы  и  поступкам людей;  склонен  наблюдать,  

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

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

элементарными представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  

математики, истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому при     реализации     адаптированной     Программы в     

группе компенсирующей направленности для детей с НОДА педагоги учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
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различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  

Как правило, у ребёнка с НОДА, помимо первичных  нарушений, отмечается и ряд 

вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение  детьми  с  НОДА  

планируемых результатов освоения Программы (см. Адаптированную образовательную 

программу). 

Результаты освоения программы анализируются через заполнение Карты развития 

ребенка, предполагающее применение различных методов оценки: наблюдение за детьми, 

изучение продуктов их деятельности (рисунков, аппликаций), несложные эксперименты (в 

виде отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр, предложения 

небольших заданий), беседы и т.д.  

В Карте отражены основополагающие линии развития ребенка. В Карте заданы 

показатели, характеризующие наиболее существенные стороны развития, значимые и с 

точки зрения готовности ребенка к школьному обучению.  

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом индивидуальных траекторий развития 

 

Программа Планируемые результаты освоения программы 

Программа 

«Многонациональ

ное Оренбуржье» 

От 4 до 7 лет 

4-5 лет: 

- активен в организации народных подвижных игр; музыкально-

ритмических движениях на основе славянских и тюркских танцев; 

 -интересуется разнообразными видами народных игр,  

- с желанием принимает участие  в мероприятиях, в народных и 

календарных  праздниках 

- проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов 

Оренбургского края, к малым фольклорным формам, народным 

сказкам; 

- участвует в беседах о себе, семье, родном городе,  природе,  

- проявляет познавательный интерес к изучению истории родного 

края, символике, достопримечательностям города Оренбурга 

- проявляет интереск музыкальным произведениям; 

- эмоционально откликаться на результаты  продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности; 

- проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья. 

5-6 лет: 

- контролирует и  управляет своим поведением; 

- соблюдает все  правила поведения  в  общественных  местах  (театре,  

музее,  в  местах  отдыха горожан). Эмоционально  реагирует  на  

окружающую действительность. Имеет представление о символах 

родного города;- 

- проявляет  интерес к музыкальным произведениям; 

-проявляет  потребность и желание использовать народный фольклор 

в самостоятельном творчестве 

- свободно    общается  со  взрослыми  и  детьми  разных 

национальностей Оренбуржья;  

- воспроизводит самостоятельно образцы социального поведения.  

- имеет широкий кругозор, постоянно проявляет интерес к достояниям 

родного края. Знает и называет неофициальные символы родного 

края; 

- свободно  общается  со  взрослыми  и  детьми  по  прочитанным 

произведениям, просмотренных видеофильмов о родном городе.  
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- знает и называет культурные наследия родного края. Обладать 

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 

-активен в организации народных подвижных игр; музыкально-

ритмических движениях на основе славянских и тюркских танцев; 

 -интересуется разнообразными видами народных игр, узнаёт новые, 

самостоятельно обращается к ним в повседневной жизнедеятельности 

- проявляет интерес к национальным культурным традициям народов 

Оренбуржья; с желанием принимает участие  в мероприятиях, в 

народных и календарных  праздниках 

- проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов 

Оренбургского края, к малым фольклорным формам, народным 

сказкам; 

-активно участвует в беседах о себе, семье, родном городе,  природе, 

высказывая собственные суждения, мнения, предположения; 

- проявляет познавательный интерес к изучению истории родного 

края, символике, достопримечательностям города Оренбурга 

- проявляет интерес к музыкальным произведениям 

-проявляет потребность и желание использовать народный фольклор 

в самостоятельном творчестве 

- проявляет  творческие способности при реализации проектной 

деятельности; 

- эмоционально откликаться на результаты  продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности; 

- проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья. 

Программа 

«Дельфинчик» 

От 4 до 7 лет 

Дети 4-5 лет могут: 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую 

палку. 

- Делать попытку доставать предметы со дна. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший 

прыжок ногами вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до 

груди. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

- Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Дети 5-6 лет могут: 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку. 

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение 

«Ловец». 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше». 
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- Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду 

головой вперед. 

- Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Выполнять упражнение «Поплавок» 

Дети 6-7 лет могут: 

- Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в 

сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с 

поворотом головы  в сторону с неподвижной опорой 

- Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

- Скользить на груди и на спине с работой ног,  с работой рук. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на 

спине. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

Дети с НОДА: 

- Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- Улучшение координации движений и расширение двигательных 

способностей; 

- Стимуляция кровообращения; 

- Укрепление детской психики (вода оказывает на кожу действие, 

аналогичное мягкому массажу, а это способствует выработке 

гормонов удовольствия – эндорфинов). 

- Формирование правильной осанки и способствовать развитию 

аутохтонных мышц спины, что в совокупности избавляет от болей в 

области позвоночника. 

- Формирование правильной,  здоровой дыхательной системы.  

- Повышение работоспособности и внимательности. 

-   Повышение эмоционального тонуса. 

-   Укрепление иммунитета. 

-   Нормализация аппетита. 

-Сформированы положительные черты характера (организованности, 

скромности, отзывчивости и т.п.) 

- Нравственные основы личности (справедливости, товарищества, 

ответственности за порученное дело, умение заниматься в 

коллективе); 

 - волевые качества (смелость, решительность, уверенность в своих 

силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, 

самообладание). Планируемые результаты являются примерными, 

поскольку диагностике не подлежат. 
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2. Содержательный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развитияребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Образовательная деятельность с детьми 3–7 лет осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

2.1.1.  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Реализация задач данной образовательной области осуществляется в следующих 

видах образовательной деятельности: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание осуществляется в 

совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности; 

- ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание осуществляется в 

совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание осуществляется в 

совместной деятельности детей с  педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности; 

- формирование основ безопасности – осуществляется в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности 

группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 
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здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, 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, 

застежки 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), салфетницы, 

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. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (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 действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
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Формирование 

основ безопасности 

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, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения 

в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. 

д.). 

группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

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). 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

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 
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уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

методист и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

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

навыки опрятности, умение замечать 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 чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

не-обходимые 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, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 
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Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом. 

группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, 

правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об  

их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания 

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

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

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности 

по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей навыки бережного отношения к вещам, учить 
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использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими  

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями и животными; поливать растения, 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 
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(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении 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 

правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами 

(вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать 
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свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

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

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 

позиции  

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки,  

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно,  

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
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благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

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

красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные 

поручения, связанные с уходом за животными и растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

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

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство 
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благодарности к людям за их труд. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транс порта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).Расширять знания 

об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

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

группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

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).  
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей  

окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 

и др.). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать 

за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. Общественно-полезный труд. Продолжать 
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формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского 

сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 

— от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц 

и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 
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как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь»,  

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу 

из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у 

детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, службы  

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;  формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о  себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности осуществляется в 

совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности  

-Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) – на 

занятиях: ФЭМП  во всех возрастных группах; 

- Приобщение к социокультурным ценностям (Ознакомление с предметным и 
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социальным окружением) -  на занятия: Ознакомление с предметным и социальным 

окружением; - Ознакомление с миром природы (Ознакомление с природой) – на 

занятиях: Ознакомление с природой-  с детьми 2-3 лет,  3-4  и 5-7 лет; с детьми 4-5 лет 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

 

группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 

колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 

2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 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 («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных  

предметов. Учить различать количество предметов (один — 

много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению 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 двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

(Ознакомление с 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, 

из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 
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предметным и 

социальным 

окружением) 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий  

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить  

трудовые действия. 

Ознакомление с 

миром природы  

(Ознакомление с 

природой) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей 

и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских действий. Включать детей в 
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совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать 

выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера.  

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 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи — круглые, 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 одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать 

две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок 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 убавления одного предмета из большей 

группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине  

в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 
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одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) 

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

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка в 

пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать  

пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

(Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения  

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. Формировать 

интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они 
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живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с 

миром природы  

(Ознакомление с 

природой) 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить 

детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки).Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и 

называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут 

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его 

поливать и т. п.).Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится 

холоднее,  

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду).Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 
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представления детей о простейших связях в природе: стало  

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные 

знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 

действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий 

в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить  

понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

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

новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.).  

Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и 

т. п.).Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. Дидактические игры. 

Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных  

игр («Домино», «Лото»). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных 

и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 

5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 

3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — 

уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) 

по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная  

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 
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предметами разной  

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

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного 

и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению 

к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, 

сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

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

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

(Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением) 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.). Формировать элементарные представления 

об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные 

представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 
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Рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Ознакомление с 

миром природы  

(Ознакомление с 

природой) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками 

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы  

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей,  

бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о 

фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности 

расширять представления детей о свойствах песка, глины и 

камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 

участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 
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улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть 

их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 

тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки 

на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления детей 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. 

 группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять 

умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения  

между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение 

определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина,  

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый,  

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов 
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(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. Проектная деятельность. Создавать 

условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.). 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать 

детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить 

считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе).Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из  

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если 

к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если 

из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 
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(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке 

(в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 

9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 

5).Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

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

один. Величина. Учить устанавливать размерные отношения 

между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая 

— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о 

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

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

называть части, полученные от деления, сравнивать целое  

и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной 

формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 
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также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность  

различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

(Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей  

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).Рассказывать 

детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 
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личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна .Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с 

миром природы  

(Ознакомление с 

природой) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы. Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения  

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд 



56  

людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать  

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение 

их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 
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строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать 

умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность 

всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве:  

умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть 

числа в прямом и обратном порядке (устный счет),  

последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 
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меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе).Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 

1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 

(–) и знаком отношения равно (=). Величина. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 

д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов 

и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам,классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких  

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой.  
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Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Определения не даются. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

(Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Рассказывать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и 

т.д.). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
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областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Продолжать расширять представления 

о людях разных профессий. Представлять детям целостный 

взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. Расширять представления 

об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность).Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления 

о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания 

о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Формировать элементарные представления 

об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 
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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.). 

Ознакомление с 

миром природы.  

(Ознакомление с 

природой) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих 

и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 

в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих 

и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять 

умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: 
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подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и 

т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять 

свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в 

году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 

от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными 

приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый  

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

2.1.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
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диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

- Развитие речи –на занятиях: Развитие речи во всех группах; 

-    - Приобщение к художественной литературе осуществляется в совместной 

деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах в различных видах детской деятельности 

 группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? 

И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 

друг с другом 1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

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 (полотенце, 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), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 
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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 воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («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 фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные. 

Программой (список ниже). Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

 

Список литературы для чтения детям от 2 до 3 лет: 

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...». 
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Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу-латова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 

«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. Мош-ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. 

Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, 

П. Барто. «Девочка ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза.Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Би-анки. «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; 

Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько 

группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»).В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! 

Ты уже большой»).В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов  

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
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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. Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию  

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные 

в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать 

детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

группе).Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой. 

 Примерный список литературы для чтения детям представлен 

ниже.Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные  

для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 
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Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Список литературы для чтения детям от 3 до 4 лет: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп-ляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», 

«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили 

у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», 

«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», обр. М. Бу-латова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 

страха глаза велики», обр. М. Се-ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо-лова», англ., обр. 

С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. 

И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несго-ворчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. 

С. Маршака. 

Сказки.«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Дважадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «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. Мя-лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов.«Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); 

А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); 

А. Пуш-кин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Чер-ный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-

макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Ми-

халков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза.К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «ЛисаПатрикеевна»; 

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический 

сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Сло-ны», «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. Су-теев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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Поэзия.Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь-ко. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша 

не плачет», пер. с арм. Т. Спен-диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза.Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской;Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо-вой; Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», 

пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот-тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. 

Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить-

янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в 

детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши 

водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 

Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Са-конская. «Где мой пальчик?». 

группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять  

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 
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фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных,  

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 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, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять 

детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к 

художественно

й литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Список литературы для чтения детям от 4 до 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 пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибовс ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», 

татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузь-мина. 
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Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», изсказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние лис-тья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из ро-мана «Евгений Онегин»); 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; 

С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. 

Есенин. «Поет зима — аука-ет…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из 

поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; 

Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза.В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Ма-ше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зо-щенко. «Показательный ребенок»; 

К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки.М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшеб-ная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Си-биряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; 

Д. Самойлов. «У сло-ненка день рождения». 

Басни.Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стереговец…», «Хотела 

галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту-вим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. 

Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло-новича; 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 изкниги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. 

Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. 

Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма-фин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой ца-ревне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь 

зимой спит» (по выбору воспитате-ля); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из 

цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
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разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник 

— проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать 

развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять  

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку уда-рения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить 

с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал).Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 
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рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщениек 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

 

Список литературы для чтения детям от 5 до 6 лет: 

Русский фольклор 

Песенки.«Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»;«Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мо-роз…»; «По дубочку 

постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; 

«Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, 

веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатыйда масляный», обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. 

Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. 

Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка»,«Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории прозайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша-ло…» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол-стой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроват-ки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот 

поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. 
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Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос-точка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал-мазов. «Горбушка»; А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг 

детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе-ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги),пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков-ского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); 

И. Су-риков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказокА. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на-шли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги-рев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; 

М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия.Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Со-вет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого 

три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 

Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города»(главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 
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Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать 

умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 
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предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость 

к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

Список литературы для чтения детям от 6 до 7 лет: 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зимапришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коля-да…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-

тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Тыпирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо-тил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня 

и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ-ников», 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 пош-ли 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. Тубе-ровского; «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. Лер-монтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крес-тьянин, торжествуя…» 
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(из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соло-вьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. 

«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На 

реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественни-ки»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. 

«Как ворона на крыше заблуди-лась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паус-товский. «Теплый хлеб»; В. 

Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; 

К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга…», «Жил-был ста-ричок из Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки.Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий уте-нок», 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. Лю-барской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворуш-ка...»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснеж-ник»; 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. Ле-вин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки.«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева;«Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия.«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок.«На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес-ной, красой природы…» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. 

Проза.Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросилмяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки.А. Усачев. «Про умную собачку Соню»(главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», 

пер. с франц. И. Кузнецовой. 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
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литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

сосверстникам и при создании коллективных работ.  

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.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

- - Приобщение к искусству - осуществляется в совместной деятельности детей с 

педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в различных 

видах детской деятельности;  

- Изобразительная деятельность - занятия Рисование, Лепка во всех возрастных 

группах, занятие: Аппликация с детьми от 3-7 лет; 

- Конструктивно-модельная деятельность осуществляется в совместной 

деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах в различных видах детской деятельности; 

-Музыкальная деятельность – занятие: Музыка во всех возрастных группах. 

группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет 

Приобщение к 

искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 

на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, 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 
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выбора. 

Обращать 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 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться 

над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить  

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать 

комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми  движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать 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 (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку  

или специальную заранее подготовленную клеенку 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
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Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать 

все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыка) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие 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 содержание.  

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 восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Музыкальный репертуар 

Слушание 

«Осенняя песенка» Муз. Александрова, «Лошадка» Муз. Тиличеевой, «Дождик» Р.Н.П., 

«Птичка маленькая» Муз. Филиппенко, «Игра с зайчиком» муз. Филиппенко, 

«Петрушка» Муз. Арсеева, «Тихие и громкие звоночки» Муз. Рустамова, «Зима» Муз. 

Карасевой, «Песенка зайчиков» Муз. Красева, «Танечка, баю-бай-бай» Р.Н.П., «Жук» 

Муз. Иванникова, «Прилетела птичка» Муз. Тиличеевой, «Маленькая птичка» Муз. 

Попатенко, «Дождик» Муз. Фере. 

Пение 

«Зайка» Р.Н.П., «Ладушки» Р.Н.П., «Петушок» Р.Н.П., «Птичка» Муз. Раухвергера, 

«Кошка» Муз. Александрова, «Собачка» Муз. Раухвергера, «Пришла зима» Муз. 

Раухвергера, «К деткам ёлочка пришла» Муз. Филиппенко, «Дед Мороз» Муз. 

Филиппенко, «Наша ёлочка» Муз. Красева, «Кукла» Муз. Старокодомского, «Заинька» 

Муз. Красева, «Ёлка» Муз. Попатенко, «Новогодний хоровод» Муз. Филиппенко, 

«Пирожок» Муз. Тиличеевой, «Пирожки» Муз. Филиппенко, «Спи, мой Мишка» Муз. 

Тиличеевой, «Паровоз» Муз. Филиппенко, «Утро» Муз. Гриневича, «Кап-кап» Муз. 

Филькенштейна, «Бобик» Муз. Попатенко, «Баю-баю» Муз. Красева, «Корова» Муз. 

Раухвергера, «Корова» Муз. Попатенко, «Машина» Муз. Слонова, «Конек» Муз. Кишко, 

«Курочка с цыплятами» Муз. Красева. 

Музыкально-ритмические движения 

«Сапожки» Р.Н.М., «Мы учимся бегать» Муз. Степановой, «Разминка» Муз. 

Макшанцевой, «Маршируем дружно» Муз. Раухвергера, «Ходим – бегаем» Муз. 

Тиличеевой, «Полёт птиц» Муз. Фрида, «Птицы Зёрнышки клюют», «Воробушки» Муз. 
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Красёва, «Маленькие ладушки» Муз. Левиной, «Вот как мы умеем» Муз. Тиличеевой, 

«Научились мы ходить» Муз. Макшанцевой, «Мы учимся бегать» Муз. Степовой, 

«Зайчики» Муз. Ломовой, «Зайки по лесу бегут» Муз. Гречанинова, «Погуляем» Муз. 

Макшанцевой, «Где флажки?» Муз. Кишко, «Стуколка» Украинская н.м., «Очень 

хочется плясать» муз. Филиппенко, «Марш» Муз. Дешевова, «Птички» Муз. Ломовой, 

«Яркие флажки» Муз. Александрова, «Ай-да!» Муз. Ильиной, «Юольшие и маленькие 

ноги» Муз. Агафонникова, «Полянка» Р.Н.М., «Покатаемся» Муз. Филлипенко. 

Игры, пляски 

«Догони зайчика» Муз. Тиличеевой, Дидактическая игра «Ловкие ручки» Муз. 

Тиличеевой, «Да, да, да!» Муз. Тиличеевой, «Гуляем и пляшем» Р.Н.М., «Догони 

зайчика» Муз. Тиличеевой, «Прогулка и дождик» Муз. Раухвергера, «Дождик» Муз. 

Миклашевской, «Жмурки с бубном» Р.Н.М., «Весёлая пляска» Р.Н.М., Колыбельная и 

игра «Кошка и котята» Муз. Витлина, Пляска «Пальчики-ручки» Р.Н.М., «Пляска с 

листочками» Муз. Филиппенко, «Плясовая» Хорватская н.м., «Вот так вот!» 

Белорусская н.м., , «Игра с мишкой возле ёлки» Муз. Филиппенко, «Игра с 

погремушкой» Муз. Филиппенко, «Игра с погремушкой» Муз. Лпзпренко, «Зайцы и 

медведь» Муз. Попатенко, «Зимняя пляска» Муз. Старокодомского, «Зайчики и 

лисичка» Муз. Финаровского, «Мишка» Муз. Раухвергера, «Игра с мишкой» муз. 

Финаровского, «Фонарики» Муз. Рустамова, Игра «Прятки» Р.Н.М. «Как у наших у 

ворот», «Где же наши ручки?» Муз. Ломовой, «Приседай» Муз. Роомере, «Танец 

снежинок» Муз. Филиппенко, Игра «Я на лошади скачу» Муз. Филиппенко, 

«Поссорились-помирились» Муз. Вилькорейской, «Прогулка и дождик» Муз. 

Раухвергера, «Игра с цветными платочками» Муз. Степового, «Игра с флажком» Муз. 

Красева, «Танец с флажками» Муз. Вилькорейской, «Флажок» Муз. Красева, «Пляска с 

флажками» Муз. Филиппенко, «Гопачек» Украинская Н.М., «Прогулка на автомобиле» 

Муз. Мяскова, «Парная пляска» Немецкая П.М., «Игра с бубном» Муз. Красева, «Игра с 

погремушками» муз. Козакевича, «Бегите ко мне» Муз. Тиличеевой, «Пляска с 

погремушками» Муз. Антоновой, «Пляска с платочком» Муз. Тиличеевой, «Солнышко 

и дождик» «Солнышко» Муз. Раухвергера, «Дождик» муз. Антюфеева, «Полька 

зайчиков» Муз. Филиппенко, «Танец с куклами» Муз. Филиппенко. 

группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских  

работ и т. д. 

Изобразительная 

деятельность 

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 



81  

как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать 

ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(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 вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и 

др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 



82  

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их.Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (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. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

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

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыка) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- 

вы — 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 песни (весело, 
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протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах 

Музыкальный репертуар 

Слушание 

«Ежик», муз. Д. Кабалевского; «Слон», муз. К. Сен-Санса; «Лягушка»,  муз. В. 

Ребикова; «Грустный дождик», муз. Д. Кабалевского; «Верхом на лошадке», муз. А. 

Гречанинова; «Вальс», муз. А.Гречанинова; «Плясовая», рус. нар. мелодия обр. С. 

Новоскольцевой; «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова; «Марш», муз. М, 

Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия, «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разоренова; «Зайчики и медведь», муз. В. 

Ребикова; «Вальс лисы», муз. С. Колодуба; «Марш», муз. Ю. Чичков; «Полька», муз. Е. 

Штальбаум; «Колыбельная», муз. С. Разоренова; «Пляска петрушки», муз. М 

Раухвергера; «Лошадка», муз. М. Симянского; «Будем кувыркаться», муз.   И.   Саца;   

«Кукушка»,   муз.   В.   Витлина,   сл.Е. Иовой; «Жаворонок», муз.  П.  Чайковского;  

«Воробушки  и  автомобиль»,  муз.  Г.  Фрида; «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 

Рустамова. сл. Ю. Островского; «Мужик на гармонике играет», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Воробушки и  автомобиль», муз. Г. Фрида; «Труба и барабан»,  муз. Д. 

Кабалевского, «Колыбельная» Муз. Назаровой, «Осенний ветерок» Муз. Гречанинова 

«Вальс», «Марш» Муз. Парлова, «Прогулка» Муз. Волкова, «Дождик» Муз. 

Любарского, «Медведь» Муз. Ребикова, «Вальс лисы» муз. Колодуба «Вальс», 

«Полька» Муз. Штальбаум, «Колыбельная» Муз. Разоренова, «Лошадка» Муз. 

Симанского, «Полянка» Р.Н.М., «Полька» Муз. Бетмана,  «Шалун» муз. Бера, 

«Капризуля» муз. Волкова, «Лошадка» Муз. Муз. Симанского, «Резвушка» муз. 

Волкова, «Воробей» Муз. Руббаха, «Курочка» муз. Любарского, 

Упражнения для развития голоса и слуха: 

 «Паровоз», «Машина», муз. М. Картушиной;   «Гуси»; р., н. п.; «Солнышко».        р. н. 
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закличка; «Два колокольчика», 

«Чей домик?», «Где мои детки?», муз. Е. Тиличевой; «Угадай, на чем играю?»; Голоса 

птиц (аудиозапись), «Прогулка» Муз. Волкова,  

Пение 

«Петушок», рус. нар.песня; «Дождик», муз. и сл. Е. Коротаевой; «Зайчик», рус. нар. 

мелодия, обр. Н. Лобачева; «Дождик», муз. Н. Луконина; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера;  «Ходит  осень»,  муз.  Т.  Попатенко;    «Собачка»,  муз.  М. Раухвергер; 

«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Зима», муз. В. Карасёвой, сл. Н.  Френкель; 

«Мамочка моя», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Собачка», муз. М. Раухвергер; 

«Кошка», муз. А. Александрова; «Кто нас крепко любит», муз. А. Арсеевой;  «Новый  

год»,  муз.  Е.  Никитина;   «Елочный  хоровод»,  муз.  З. Качаева; «Елочка», «Дед 

Мороз»,   «Нарядили елочку», муз. А. Филлипенко, сл. Т.   Волгиной; 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы – солдаты» муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мамочке моей», сл. И муз. Я. Жабко; «Пирожки», муз. А. Филиппенко, сл. Н 

Кукловской; «Кап-кап», муз.и сл. Ф. Финкельштейна; «Есть у  солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой сл. Е. Каргановой; «Солнышко», сл. и муз. Е. Макшанцевой; «Птичка», 

муз. Т. Попатеко, сл. Н. Найденовой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Что же вышло?», 

муз. Е. Левкодимого, сл. В.Карасевой; «Поезд», муз. В. Эрнеста, «Где же наши ручки?» 

Муз. Ломовой, «Причка» Муз. Раухвергера, «Собачка» Муз. Раухвергера, «Осень» Муз. 

Кишко, «Кошка» Муз. Александрова, «Зайка» Р.Н.П., «Ёлочка» Муз. Бахутовой, «Марш 

и бег» Муз. Теличеевой, «Ёлочка» муз. Красева, «Дед Мороз» Муз. Филлипенко, 

«Машенька-Маша» Муз. Невельштейн, «Топ, Топ, Топоток…» Муз. Журбинской, «Баю-

баю» Муз. Красёва, «Самолёт» Муз. Тиличеевой, «Заинька» Муз. Красева, «Медведи» 

Муз. теличеевой, «Колыбельная» Муз. Теличеевой, «Маша и каша» Муз. Назаровой, 

«Маме песенку пою» муз. Попатенко, «Я иду с цветами» Муз. Тиличеевой, «Бобик» 

Муз. Попатенко, «Пирожки» Муз. Филлипенко, «Игра с лошадкой» Муз. Кишко, «Бег и 

подпрыгивание» Муз. Ломовой, «Кошечка» Муз. Ломовой, «Кап-кап» Муз. 

Финкельштейна, «Машина» Муз. Попатенко, «Цыплята» муз. Филлипенко, «Поезд» 

Муз. Метлова,  

Песенное  творчество:   

«Как кошечка просит молочка», «Кошкин дом» Р.НП., «Спой песенку лисичке» (детская 

импровизация), «Мишка» Муз. Раухвергера, «Игра в имена»,  

Музыкально-ритмические движения 

«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия; «Птички летают», 

муз. Л. Банникова; «Ходьба и бег с флажками» лат. нар. мелодия, «Прятки»; рус. нар. 

мелодия; «Здравствуйте», муз. М. Картушиной; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Гулять – отдыхать», М. Красева; «Ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Танец с платочками», рус. 

нар. мелодия обр. Т. Ломовой; «Подружились», муз. Т. Вилькорейской; «Топ-топ, 

ножки», муз. И. Бодраченко,   сл.   Т.   Прокопенко;   «Маленький   танец»,   муз.   Н.   

Александровой; «Фонарики и хлопки в ладоши»; «Ходим-бегаем», муз. Е. Тиличеевой; 

«Зимняя пляска, муз.   М. Старокадомского; «Малыши-карандаши», муз. Л.     

Хисматуллиной; «Веселый   танец»,   муз.      Е.   Сатулина;   «Мазурка»,      муз.      П.       

Чайковского; «Камаринская», муз. М. Глинки; «Лошадка», муз. А. Потоловского; 

«Солдатский марш», муз.   В. Журбина; «Марш»,   муз. Э. Парлова; «Лошадки», чешс. н.   

мелодия; «Спокойная ходьба и кружение»; рус. нар. мелодия;   «Пружинка» рус. нар.  

мелодия; 

«Пальчики-ручки», «Сапожки», муз. Т. Ломовой; «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия, обработка Т. Ломовой; «Весенний хоровод», муз. Ю. Матвеевой; «Легкий 

бег», муз. Т. Ломовой, «Птички», муз. А.Серова; «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия обр. Т. Ломовой; Подружились», муз. Т. Вилькорейской; «Пляска с  куклами», 

муз. и сл. Н.И. Нуждиной; «Пошел котик на торжок» р.н.м.; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Поезд», муз. Н.Метлова, сл. Е Каргановой; «Потанцуем вместе», р.н.м.  
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обр. Т.  Ломовой; «Что  же вышло?», муз.   Е.  Левкодимого,  сл.   В.Карасевой; 

«Подружились», муз. Т. Вилькорейской; «Танец с ветками», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной; «Ходит Ваня», рус. нар. мелодия обр. Т. Ломовой; «Пельмешки», муз. Е. 

Железновой; «Научились мы шагать», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воротики», муз. Э. 

Парлова, Т. Ломовой; «Тихие и громкие звоночки» муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского; «Пляска с султанчиками», хорв. нар. мелодия. «Топ-хлоп», нем. нар. 

мелодия, сл. Т. Сауко; «Пляска с платочками», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой, 

«Ножками затопали» муз. Раухвергера, «Гуляем и пляшем» Муз. Раухвергера, «Ай-да!» 

Муз. Ильиной, Упражнение для рук «Фонарики», «Гопак» муз. Мусоргского, «Кто 

хочет побегать?» Литовская н.м., «Погуляем» муз. Ломовой, «Пляска с листочками» 

Муз. Филлипенко, «Кто хочет побегать?» Муз. Вишкарева, упражнение «Пружинки» 

Р.Н.П. «Из-под дуба», «упражнение с лентами» Болгарская н.м., «Марш» Муз. Парлова, 

«Кружение в шаге» Муз. Аарне, «Пальчики-ручки» Р.Н.М., «Пляска с погремушками» 

Муз. Антоновой, «упражнение для рук с платочками» Украинская н.м., «Большие и 

маленькие ноги» Муз. Агафонникова, «Большие и маленькие птички» муз. Козловского, 

«Зимняя пляска» Муз. Старокодомского,  «Поссорились-помирились» Муз. 

Финаровского, «Сапожки» Р.Н.М., «Марш» Муз. Соколовского, «Весёлый танец» Муз. 

Сатулиной, упражнение «Фонарики и хлопки в ладоши», «Бег и махи руками» муз. 

Жилина «Вальс»,  Упражнение «Спокойная ходьба и кружение» Р.Н.М., «Автомобиль» 

Муз. Раувергера, «Пляска с султанчиками» Хорватская н.м., «Галоп» Чешская н.м. 

«Мой конёк», «Стуколка» Украинская н.м., упражнение «Бег и махи руками» муз. 

Жилина «Вальс», упражнение «Топающий шаг» Муз. Раухвергера,  «Лошадки в загоне» 

Чешская н.м. «Мой конёк», «Пляска зайчиков» муз. Филлипенко, упражнение притопы, 

«Пляска зайчиков» муз. Филлипенко, «Маленький танец» Муз. Александровой, «Марш» 

Муз. Теличеевой, «Да-да-ад!» Муз. Теличеевой, «Приседай» эстонская н.п., «Сапожки» 

Р.Н.М.,  упражнение «Воротики» Муз. Ломовой «Бег», «Воробушки» Венгерская н.м., 

«Солнышко и дождик» Муз. Раухвергера, «Берёзка» Муз. Рустамова, «Побегали-

потопали» Муз. Бетховена, «Мячики» муз. Сатулиной  

Игры 

«Зайки и волк», муз. и сл. И. Бодраченко; «Воротики» ( «Марш» муз. Э Парлова, «Бег» 

Т. Ломовой); «Мышки», муз. Н. Сушена; «Игра с погремушками»,  рус. нар. мелодия 

обр. А. Быканова; «Лисички и синички», муз. и сл. М. Картушиной; «Червячки», муз. Е. 

Железновой; «Птички и Медведь», «Тики – так», муз. Е. Железновой;  «Воротики»  ,  

«Марш»  муз.  Э  Парлова,  «Бег»     муз.  Т.     Ломовой) «Ловишки», муз. Й. Гайдна, 

«Кыш, муха», муз. Е. Железновой;  «Игра  с  матрешками» рус. нар. мелодия обр. Р. 

Рустамова; «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Найди игрушку», 

муз. Р. Рустамова; «Лягушата», муз. Е. Железновой, «Кошка и мыши», «Хитрый кот» 

Р.Н.П., игра «Прятки» Р.Н.М. «Пойду ль я, выйду ль я», «Петушок» Р.Н.П., игра «Узнай 

инструмент», «Игра с погремушками» Муз. Вилькорейской, «Прятки с собачкой» 

Украинская н.м., игра «Тихо-громко», «Игра с бубном», «Зайчики и лисичка» Муз. 

Финаровского, «Саночки», игра «Звучащий клубок», «Самолёт» Муз. Банниковой, 

«Кошка и котята», «Серенькая кошечка» Муз. Витлина, «Воробушки и автомобиль» 

муз. Раухвергера, «Черная курица» Чешская н.п., «Лошадки скачут» Муз. Витлина. 

группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
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(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это  

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение 

создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
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Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. Помогать детям при передаче 

сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие  

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить 

детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 
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изображений. Формировать у детей умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием 

для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. 

п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. 

д.).Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).Учить 

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»).Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

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

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыка) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  
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Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста- 

вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию 

песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Музыкальный репертуар 

Слушание 

«Марш» Муз. Дунаевского, «Полянка» Р.Н.М., «Колыбельная» Муз. Левидова, 

«Полька» Муз. Глинки, «Грустное настроение» Муз. Штейнвиля, «Вальс» Муз. 

Шуберта, «Кот и мышь» Муз. Рыбацкого, «Бегемотик танцует», «Вальс-шутка» Муз. 

Шостаковича,  «Новая кукла» Муз. Чайковского, «Страшилище» Муз. Витлина, «Два 

петуха» муз. Разорёнова, «Немецкий танец» муз. Бетховена, «Смелый наездник» Муз. 

Шумана, «Маша спит» Муз. Фрида,  «Вальс» Муз. Грибоедова, «Ёжик» Муз. 

Кабалевского, «Полечка» Муз. Кабалевского, «Марш солдатиков» Муз. Юцкевича, 

«Колыбельная» муз. Моцарта, «Шуточка» муз. Селиванова, «Весело - грустно»,  муз. Л. 

Бетховена; «Клоуны»,  муз. Д.   Кабалевского; «Плакса,  злюка,  резвушка»,  муз.  Д.  

Кабалевского;  «Пьеска»,  муз.    Р.    Шумана; «Полька», муз. С. Майкапара; 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка», «Старинная французская песенка», 

«Неаполитанская песенка» (произведения из «Детского альбома» для фортепиано П. 

Чайковского); «Весною», муз. С. Майкапара; «Весной», муз. Э.Грига; «Утро», муз. Э. 

Грига; «Дождик», муз. А. Лядова; «Грустный дождик», муз. Д. Кабалевского;  «Танец 

маленьких лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс цветов»,  муз. П. Чайковского; 
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«Медвежата», муз. М. Красева; «Шуточка», муз. Е. Селиванова; «Подумай  и  отгадай»,  

муз.  Н.  Кононовой;    («Зайчик»,  муз.  М.  Старокадомского; «Медведь», муз. В. 

Ребикова; «Воробушки», муз. М. Красева); «Кого встретил Колобок?»,  муз.        Г.    

Левкодимова;    «Шарманка»,    муз.    Д.    Шостаковича; «Камаринская»   П.   

Чайковского;   «Парень   с   гармошкой»,   муз.   Г. Свиридова; «Дождь идет», муз. А. 

Арсеева; «Что делают дети?», муз. Н. Кононовой; «Песня, танец, марш», муз. Л. 

Комиссаровой; «Немецкий танец», муз. Л. Бетховена; «Два петуха», муз. С.  Разоренова; 

«Полька», муз.  И. Штрауса. 

Пение 

«Барабанщик» муз. Красёва», «Котик» Муз. Кишко,  «Лошадка Зорька» Муз. Ломовой, 

«Осень» Муз. Филлипенко, «Варись, варись, кашка» Муз. Туманян, «Первый снег» Муз. 

Филлипенко, «Весёлый Новый год» Муз. Жарковского, «Ёлка –елочка» Муз. 

Попатенко, «Дед Мороз» Муз. Герчик, «Песенка Друзей» Муз. Герчик, «Снежная 

песенка» Муз. Лвова-Компанейца, «Зимняя песенка» муз. Витлина, «Песенка про 

хомячка» Муз. Абелян,  «Паровоз» Муз. Эрнесакса, «Машина» Муз. Попатенко, «Мы 

запели песенку» Муз. Рустамова, «Новый дом» муз.Бойко, «Весенняя полька» Муз. 

Теличеевой, «Самолёт» Муз. Магиденко, «Зайчик» Муз. Старокадомского, «Хохладка» 

Муз. Филлипенко,  

«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова; «Гармошка и 

балалайка», муз. И. Арсеева»; «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой; «Где мои детки?», муз. 

Н. Ветлугиной; «Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Что делают 

дети?», муз. Н. Кононовой; «Баю-бай», муз. В. Витлина; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Заболели зубы», «Разговоры», «Пой со мной», «Сидит 

дед», «Паровоз», «Наступила осень», «В осеннем лесу»,   муз. и сл. М.    Картушиной; 

«Андрей-воробей»,  рус.  нар.  мелодия;  «Мы  запели  песенку»,    муз.  Р.  Рустамова; 

«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Мамочка милая», муз. Е. 

Гомоновой;   «Блины»,   р.н.м. «Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. Акима; 

«Паровоз», муз. Л. Компанейца, сл. О. Высотской; «Про лягушек и комара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой; «Кто построил 

радугу?», муз. М. Парцхаладзе; «Детский сад»,  муз. А. Филип¬пенко, сл.  Т. Волгиной; 

«Строим дом», муз. М. Красева; «Мне уже четыре года», муз. Ю. Слонов; «Паровоз», 

муз. Л. Компанейца; «Хохлатка», муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  «Наш автобус 

голубой»,  муз. А. Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 

Песенное творчество 

«Чики-чики-чикалочки» Р.Н.П.,  «Андрей-воробей! Р.Н.П., «Кто проснулся рано?» Муз. 

Гриневича, «Колыбельная зайчонка» Муз. Карасева, «Игра с лошадкой» Муз. Кишко, 

«Летчик» Муз. Теличеевой, «Воробей» Муз. Герчика, «Солнышко», «Три синички» 

Р.Н.П., «Спой свое имя» (вокальная импровизация); «Дождик» вокальная 

импровизация; «Мишка», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, «Что ты хочешь, кошечка», 

муз. Н. Богословского. 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш» Муз. Тиличеевой, «Барабанщик» Муз. Кабалевского, Упр. «Качание рук с 

лентами» Муз. Жилина «Вальс», «Нам весело» Укр. Н.М. «Ой, лопнул обруч», Упр. 

«Пружинка» Р.Н.М. «Ах вы, сени», «Колыбельная» Муз. Левидова,  Упражнение 

«Прыжки» Муз. Кабалевского «Полечка», «Лошадки» Муз. Банниковой, «Огородная 

хороводная» Муз. Можжевелова, «Марш» Муз. Шуберта, «Мячики» Муз. Сатулиной, 

Упр. «Хлопки в ладоши» Английская н.м. «Полли», «Танец осенних листочков» Муз. 

Филлипенко, Упр. «Качание рук» Муз. Жилина «Вальс», «Лошадки» Муз. Банниковой, 

«Пляска парами» Литовская н.м., Упр. «Ходьба и бег» Латвийская н.м., «Притопы с 

топотушками» Р.Н.М. «Из под дуба», Упр. «Ходьба и бег» Латвийская н.м., «Шагаем, 

как медведи» Муз. Каменоградского, «Елка-елочка» Муз. Попатенко, «Дети и медведь» 

Муз. Верховенца, Упр. «Хороводный шаг» Р.Н.М. «Как пошли наши подружки», 

«Вальс» Муз. Шуберта, «Полька» Муз. Штрауса, «Дед Мороз» Муз. Герчика,  «Танец в 

кругу» Финская н.м., «Пляска с султанчиками» Хорватская н.м., «Вальс снежинок», 
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Игра с погремушками муз. Жилина «Экозес», «Танец Клоунов» Муз. Штрауса 

«Полька», «Парная пляска» Чешская н.м., «Саночки» муз. Филлипенко, упр. «Мячики» 

муз. Сатулиной, «Покажи ладошки» Латвийская н.м., упр. «Выставление ноги на 

пятку», упр. «Хлоп-хлоп» Муз. Штрауса «Полька», упр. «Мячики» муз. Сатулиной, 

«Скачут по дорожке» Муз. Филлипенко, «Игра с платочком» , «Пляска с платочком», 

«Скачут по дорожке» Муз. Филлипенко, «Дудочка» Муз. Ломовой, «Упражнение с 

флажками» Муз. Козырева, Марш и бег под барабан, упр. «Подскоки» французская н.м., 

«Вот так вот» Белорусская н.м., «Упражнения   с цветами», муз. В.  Моцарта; 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Ходьба и бег», муз. М. Сатулиной; «Всадники», муз.  

В. Витлина; «Марш», муз. Л. Шульгина; «Маленький танец» , муз. Н.Александровой; 

«Хоровод», «Элементы вальса», муз. Д. Шостаковича; «Пляска с цветами», муз. С. 

Жилина; «Весенняя полька»,  муз. Е. Тиличеевой; «Вальс», муз. Ю. Слонова; «Танец  

с цветами», муз. В. Жубинской; «Стирка», рус. нар. мелодия; «Матрешки», муз. 

А.Петрова; «Танец клоунов», муз. Ц. Пуни; «Марш», муз. Р. Руденской; «Янка», бел. 

нар. мелодия; «Веселая девочка Алена» Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Вся 

мохнатенька», р.н.м. «Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко; «Птички летают»,  

муз. С. Жилина, «Вот так вот» бел. нар. мелодия обр. Г.Фрида; «Кошка и котята» муз. 

Р. Раухвергера; «Дождик», рус. нар. мелодия; «Мы на луг ходили», А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской; «Вот такие чудеса»,  рус. нар.мелодия; 

Игры 

«Петушок», «Кот Васька» Муз. Лобачева, «Заинька» Р.Н.П., «Ловишки с лошадкой» 

Муз. Гайдна, «Хитрый кот», «Колпачек» Р.Н.П., «Ищи игрушку» Р.Н.М., «Мишка 

пришел в гости» Муз. Раухвергера, «Зайцы и лиса» Муз. Рожавской Зайчики»,  «Дети и 

медведь» Муз. Верховенца, игра с погремушками муз. Жилина «Экозес», «Паровоз» 

Муз. Эрнесакса, «Музыкальные загадки», «Весёлый оркестр», игра «Пузырь» Муз. 

Сатулиной «Мячики»,игра с платочком, игра «Узнай инструмент»,  «Игра с ёжиком» 

Муз. Сидоровой, «Кто у нас хороший?» Р.Н.П., Игра «Жмурки» Муз. Флотова, 

«Ловишки с собачкой» Муз. Гайдна, «Летчики, на аэродром!» Муз. Раухвергера, 

«Ловишки с зайчиком» муз. Гайдна, «Как на нашем, на лугу» муз. Бирнова,  

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Летчики, на аэродром!»; «Кто скорее возьмет игрушку», латв. нар. 

мелодия; «Кот и мыши», муз. И. Бодраченко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М.Магиденко; «Бобик», муз. А. Найденовой; «Гуси- лебеди и 

волк», муз. Е. Тиличеева. 

Танцевально-игровое творчество: «Танец лягушек», муз. В. Витлина, придумай 

пляску   петрушек,   муз.   И.   Брамса;   «Кошка   и   котята»   муз.   Р.     

Раухвергера;«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н Френкель. 

группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать  

материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов 
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художественной деятельности. Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций,  

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма,  

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг 

друга.Развивать способность наблюдать явления природы, замечать 

их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 
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представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее 

место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы 

и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать  

до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  
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Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых  

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 



95  

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно 

мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения  

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки,  

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 

и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 
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конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и 

др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. Продолжать 

развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыка) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений  

(марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Музыкальный репертуар 

Слушание 

«Марш деревянных солдатиков» Муз. Чайковского, «Голодная кошка и сытый кот» 

Муз. Салманова, «Полька» Муз. Чайковского, «На слонах в Индии» Муз. Гедике, 

«Сладкая грёза» муз. Чайковского, «Мышки» Муз. Жилинского, «Немецкий танец» 

Муз. Бетховена, «Болезнь куклы» Муз. Чайковского, «Клоуны» Кабалевского, «Новая 

кукла» Муз Чайковского,  «Страшилище» муз. Витлина, «Детская полька» Муз. 

Жилинского, «БабаЯга» муз. Чайковского, «Вальс» Муз. Майкопара, «Игра в лошадки» 

муз. Чайковского, «Две гусеницы разговаривают» Муз. Жученко, «Вальс» муз. 

Чайковского, «Утки идут на речку» муз. Львова – Компанейца, «Юмореска», муз. Р. 

Щедрина; «Колыбельная», муз. Г.Свиридова; «Три медведя», муз. Н. Кононовой; 

«Осенняя песнь», муз. П.Чайковского; «Грустный дождик», муз. Д.Кабалевского; 

«Лесенка», муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Долиновой;  «Солнышко  и  тучка»  

дидактическая игра; 

«Военный марш», муз. Г. Свиридова; «Вальс», муз. С. Прокофьева; «Мышки», муз. А. 

Жилинского; «Сложи песенку», «На чем играю?», муз. Л. Комисаровой, Э. Костиной; 

«Вальс», муз. П. Чайковского; «Угадай  мелодию», «Лесенка-чудесенка», муз. Л. 

Комисаровой; «Зимнее утро», муз. П. Чайковского,  «Фея  зимы»,  муз.  С.  Прокофьева;  

«Метель»,  муз.  Г.        Свиридова; «Королевский марш льва», муз. К. Сен-Санса; 

«Определи по ритму», муз. Н. Кононовой; «Кто по лесу идет?», муз. Л. Комисаровой; 

«Утренняя молитва», муз. П.Чайковского; « Детская полька», муз. А.         Жилинского; 

«Ручеек», муз. Э. Грига; «Лебедь»,   муз.   К.   Сен-Санса;   «Полет   шмеля»,   муз.   

Н.Римского-Корсакова», «Музыкальный домик», «Подснежник», муз. С. Прокофьева; 

«Утро», муз. Э.   Грига; 

«Шарманка», муз. Д. Шостаковича; «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Определи по 

ритму», «Три медведя», муз. Н. Кононовой; «Вальс цветов», «Адажио», муз. П. 

Чайковского; «Танец эль¬фов», «Шествие гномов», «В пещере горного короля», муз. Э. 

Грига; «Вальс», муз. С. Майкапара; 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой; «Сколько нас поет?», муз. Н. Кононовой; «Кукушка», муз. 

А.Аренского; «Архангельские звоны»,  «Колокольные  звоны»,  муз.  Э.  Грига;  «Бой  

часов»,  муз.  С. Прокофьева; «Окрась музыку», «Угадай сказку», муз. Л. Комисаровой. 

Пение 

«Жил был у бабушки серенький козлик» Р.Н.П., «Урожай собирай» Муз. Филлипенко, 

«Падают листья» Муз. Красёва, «К нам гости пришли» Муз. Александрова,  «Снежная 

песенка» муз. Львова-Компанейца, «Саночки» муз. Филлипенко, «Наша ёлка» муз. 

Островского, «Дед Мороз» Муз. Витлина, «Песенка друзей» муз. Герчик, «Кончается 

зима» Муз. Попатенко, «Мамин праздник»  муз. Гурьева, «Динь-динь» Немецкая н.п., 

«Скворушка» Муз. Слонова, «Вовин барабан» Муз. Герчик, «Я умею рисовать», 

«Вышли дети в сад зелёный» Польская н.п., Хоровод  «По  малину  в  сад  пойдем»,  
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муз.  А.  Филиппенко;  «Лошадка     Зорька», «Осенняя песня», муз. И. Григорьева, сл. 

Н. Авдеенко; «Осень, осень, осень», муз. М. Еремееевой; « Осень наступила», муз. С. 

Насауленко; « Ах как хорошо в садике живется», муз. С. Насауленко; хоровод «Осенью 

в лесу», муз. А.Евтодьевой; « Здравствуйте!», муз. М. Картушиной; « От носика до 

хвостика», муз. М.Парцхаладзе; «Мамочка моя», муз. Т.Кривовой; «Про козлика», муз. 

Г. Струве; «Если вся земля бела», муз. Н.Вересокиной; «Зайка, зайка, где бывал?», муз. 

Скребкова; «Елочка»,  муз. Е.  Тиличеевой;  «Новогодняя»,  муз. А.Красева;  

«Зимушка»,  муз. Г. Вихаревой; «Зимнее утро» С. Полякова; «Что нам нравится зимой», 

муз. В. Витлина; «Мишка», муз. Т. Бырченко, сл. А Барто; « Бравые  солдаты»,   муз.  

А.Филиппенко;  «  Мамочка  моя»,  муз.  С.  Насауленко; «Бабушка», «Блиночки мои», 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Частушка» (импровизация); 

«Настоящий друг», Б. Савельева; «Веселые музыканты», Е. Тиличеевой; «Светит 

солнышко», муз. Е. Ермолова; «Так уж получилось», муз. Г. Струве; «Пароход гудит», 

муз. Т. Ломовой; «Как у наших у ворот», р.н. п.; «Хоровод  в лесу», муз. М. 

Иорданского; «Давайте дружить», муз. Р. Габичвадзе; «Вечный огонь», муз. А. 

Филиппенко; «Победа», муз. Р. Габичвадзе; «Лиса», р.н. п., обр. Т. Попатенко; « Вышли 

дети в сад зеленый» р.н.п.,  «Песня про хомячка», «Вечный огонь», муз. А. Филиппенко; 

«Победа», муз. Р. Габичвадзе. 

Песенное творчество 

«Бай-качи-качи-качи» Р.Н.П., «Песенка про хомячка» муз. Абелян, «Лошадка Зорька» 

Муз. Ломовой, «У матушки было четверо детей» Немецкая н.п., «Солнышко, не 

прячься», «Допой песенку», муз. Л.Комиссаровой; «Здравствуйте!», муз. М.  

Картушиной;  «Частушки»  (импровизация);  «Пароход  гудит»,  муз.  Т. Ломовой, 

«Ехали медведи» (импровизация). 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш» Муз. Надененко, упражнение для рук Польская Н.М., «Приглашение» 

Украинская Н.П., «Великаны и гномы» Муз. Львова –Компанейца, Упражнение 

«Попрыгунчики» Муз. Шуберта «Экозес», «Хороводный шаг» Р.Н.М. «Белолица – 

круглолица», «Шел козёл по лесу» Р.Н.П., «Марш» Муз. Золоторёва, «Прыжки» 

Английская н.м. «Полли», «Пляска с притопами» Украинская н.м. «Гопак», упражнение 

«Поскоки» муз. Ломовой, упражнение «Гусеница», «Большие и маленькие ноги» Муз. 

Агофонникова,  танцевальное движение «Ковырялочка» Ливенская полька, «Весёлый 

танец» Еврейская н.м., «Марш» Муз. Роберта, «Всадники» муз. Витлина, «Отвернись-

повергись» Карельская н.м., «Топотушки» Р.Н.М., «Кошачий танец» Рок-н-ролл, 

«Марш» Муз. Роберта, «Пляска парами» Литовская н.м., упражнение «Приставной шаг» 

Немецкая н.м., «Попрыгаем и побегаем» Муз. Соснина, «Потанцуй со мной, дружок» 

Английская н.м., «Танец в кругу» Финская н.м., «Ветерок и ветер» Муз. Бетховена 

«Лендлер», Упражнение «Притопы» Финская н.м. «Финик», «Марш» Муз. Кишко,  

упражнение «Мячики» Муз. Чайковского, «Шаг и поскок» муз. Ломовой, упражнение 

«Весёлые ножки» латвийская н.м.. «Марш» Муз. Богословского, «Озорная полька» Муз. 

Вересокиной, «Побегаем» Муз. Вебера, «Спокойный шаг» Муз. Ломовой, «Кто лучше 

скачет?»,  «Весёлый танец» Еврейская н.м., «Шаг и поскок» Муз. Ломовой, 

«Пружинящий шаг и бег» Муз. Теличеевой, «Передача платочка» Муз. Ломовой, 

«Дружные тройки» Муз. Штрауса «Полька», «Отойди-подойди» Чешская н.м., 

Упражнение для рук  - шведская н.м.,  хоровод «Светит месяц» Р.Н.М., «Побегаем» муз. 

Вебера, «Спокойный шаг» Муз. Ломовой, «Полуприседание с выставлением ноги» 

Р.Н.М., «Пружинящий шаг и бег» Муз. Теличеевой,  «Разрешите пригласить» Р.Н.П. 

«Ах ты, берёза», «После дождя» Венгерская н.м., «Зеркало Р.Н.М. «Ой, хмель мой, 

хмель», «Ну и до свидания!» муз. Штрауса «Полька», хоровод «Светит месяц» Р.Н.М., 

«Три притопа» Муз. Александрова, «Смелый наездник» муз. Шумана, «Спортивный 

марш» Муз. Золотарёва, Упражнение с обручем,  «Весёлые дети» Литовская н.м., 

«Земелюшка – чернозём» Р.Н.П., Упражнение «Ходьба и поскоки» Английская н.м. , 

«Петушок» Р.Н.П., 

 «Ходьба   разного   характера»,   «Упражнение   для   рук»,   муз.   Д.      Шостаковича; 
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«Упражнения с листочками», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с зонтами», «Танец с 

листьями», муз. А. Гречанинова; «Ветер играет с листочками»,  муз.  А.  Жилина;  

«Андрей-воробей»,  р.н.  п.,  обр.  Е.       Тиличеевой; 

 «Поскачем», муз. Т. Ломовой; «Шаг вальса», муз. Р. Глиэра;« Танец с зонтиками», 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко; « Осень спросим», муз. Т. Ломовой; « Смелый 

пилот», «Марш», муз.  Робера;  «Всадники»,  муз.  В.  Витлина;  «Вертушки»,  муз.  Г.       

Иорданского; 

 «Веселый танец», муз. И. Каплуновой; «Ворон», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз.  В. Золотарева;  «  Звенящий  треугольник»,  муз.  Р.    Рустамова;  «Деревянные 

забавы», «Попрыгаем, побегаем», муз. С. Соснина; «Поскоки», муз.  Е.  Ломовой;  

Элементы  танцев,  хороводов,  муз.  В.  Герчик;  Парный    танец «Саночки», «Танец 

чунга чанга», «Танец звездочек», муз. А. Жилина; «Елка-елочка» - хоровод муз. А. 

Филиппенко; «Лавата», п.н.м. «Валенки», «Всадники», муз. В. Витлина; «Андрей-

воробей», русская народная п., Е. Тиличеевой; «Марш», муз. И. Кишко; «Лесенка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Вертушки», украинская народная мелодия, обр. Я. 

Степового; «Легкие и тяжелые руки», муз. Л. Бетховена; «Элементы вальса» Е. 

Тиличеевой; «Элементы подгрупповых танцев», «Вальс с шарами», Е. Тиличеевой; 

«Веселые и грустные гномики», муз. Ф. Буремюллера; « Лиса по лесу ходила», обр.В. 

Попова; «Шла колонна», муз. В. Леви; «Передача мяча», муз. С. Соснина;  «Русский  

хоровод»,  «Мельница»  Т.  Ломовой;  «Ритмический      тренаж», «Элементы  танца»,  

«Кострома»,  «Танец  с  ложками»,  русские  народные   мелодии «Ворон», обр. Е. 

Тиличеевой; «Зонтики», муз., сл. М. Ногиновой; «Кап-кап-кап», румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко; «Вертушки», Н.Степовой; «Цветные флажки», «Подгорка», 

«Приставной шаг», муз. А. Жилинского; «Движения в парах», муз. И. Штрауса; «Синий 

платочек», «Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и утка», «Горшки», русские народные 

мелодии; «Веселые ленточки», муз. В. Моцарта; «Жучок», муз. И.Каплуновой; « 

Бодрый и спокойный шаг», муз. М. Робера;   «Поскоки», муз. Б. Можжевелова; 

«Солнце, дождик,   радуга», 

«Русский   хоровод»,   «Дружат   дети   всей   земли»,   муз.      Д. Львова-Компанейца; 

«Горшки», «Скакалки», муз. А. Петрова 

Игры 

«Воротики» Р.Н.М. «Полянка», «Плетень» Муз. Калинникова, упражнение 

«Попрыгунчики» муз. Шуберта «Экозес», «Чей кружок соберётся быстрее?» Р.Н.М. 

«Как под яблонькой», «Ловишки» Муз. Гайдна, «Ворон» Р.Н. прибаутка, «Займи место» 

Р.н.м., «Кот и мыши» Муз. Ломовой, «Догони меня!», «Не выпустим!», «Кот и мыши», 

«Что нам нравится зимой?» муз. Теличеевой, игра «Холодно – жарко», «Будь 

внимательным!» датская н.м., «Игра со снежками», «Сапожник» Польская н.п., «Найди 

себе пару» Латвийская н.м., «Кот и мыши» муз. Ломовой, «Горошина» Муз. Карасёвой, 

«Игра с Бубнами» Муз. Красёва,  «Перепёлка» Чешская н.п., «Гуси и волк», обр.Т. 

Ломовой; «Хрюшечки», муз. А. Пинегина; «Кошки-Мышки», муз. Г. Гладкова; « Волк и 

козлята», муз. Е. Тиличеевой; « Обезвредь мину», «Ворон», обр. Е. Тиличеевой; 

«Военные игры», «Игры с русалками», «Скакалки», муз. А. Петрова.  

 «Небо синее», «смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «динь-дон», рус. нар. песня, обр. 

Р.Рустамова. 

группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 
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изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с 

историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 



101  

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. Продолжать учить детей 

рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть  

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. Продолжать формировать 

умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 
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изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или 

их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить 

детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить  

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

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, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы  

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы 
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(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция).Учить детей создавать скульптурные группы из двух-

трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять  

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

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

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

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 поляна», «Сказочные герои»). Развивать 
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фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из строительного 

материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного 

и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с разно-образными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

(Музыка) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей 

и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
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обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Танец дикарей» Муз. Ёсинао Нака, «Вальс игрушек» Муз. Ефимова, «Вальс игрушек» 

муз. Ефимова, «Марш гусей»  муз. Бина Канэда, «Осенняя песнь» Муз. Чайковского, 

«Русский наигрыш» Народная мел., «В пещере горного короля» Муз. Грига, 

«Снежинки» Муз. Стоянова, «У камелька» Муз. Чайковского, «Пудель и птичка» Муз. 

Лемарка, !Флейта и контрабас» Муз. Фрида, «Болтунья» Муз. Волкова, «Песнь 

жаворонка» Муз. Чайковского, «Марш Черномора» Муз. Глинки, «Жаворонок» Муз. 

Глинки, «Три подружки» Муз. Кабалевского,  «Гром и дождь» Муз. Чудовой,  

«Королевский марш львов» Муз. Сен-Санса, «Лягушки» муз. Слонова, «Охота» муз. П. 

Чайковского; «Юмореска» муз. П. Чайковского; «Цыганская мелодия» муз. А. 

Дворжака;  «Юмореска» муз. П. Чайковского; «Юмореска» муз. Р. Щедрина; «На 

тройке» муз. П. Чайковского; «Мама» муз. П. Чайковского; «Две плаксы» муз. Е. 

Гнесина; «Святки» муз. П. Чайковского; «Зима» муз. А. Вивальди; «Вальс» муз. Г. 

Свиридова, «Романс» муз. П. Чайковского; «Масленица» муз. П. Чайковского; 

«Прощание Славянки» муз. В. Агапкина; «Подснежник» муз. П. Чайковского; «Петя и 

волк» муз. С. Прокофьева, «Белые ночи» муз. П. Чайковского. 

Пение 

«Динь-динь-динь – письмо тебе» Немецкая нар. Песня, «Осень» муз. Арутюнова, 
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«Падают листья» Муз. Красёва, «Скворушка прощается» Муз. Попатенко, «Хорошо у 

нас в саду» Муз. Герчик, «Как пошли наши подружки» Р.Н.П.,  «Моя Россия» Муз. 

Струве, «Дождик обиделся» Муз. Львова – Компанейца,  «Пёстрый колпачёк» Муз. 

Струве, «В просторном светлом зале» Муз. Штерна, «Новогодняя» Муз. Филлипенко, 

«Горячая пора» Муз. Журбина, «Зимняя песенка» Муз. Красёва, «Сапожник» 

Французская Н.М., «Будем моряками» Муз. Слонова, «Мамина песенка» Муз. 

Парцхаладзе, «Хорошо рядом с мамой» Муз. Филлипенко, «Идёт весна» Муз. Герчик,  

«Солнечная капель» Муз. Соснина, «Долговязый журавель» Р.н.м., «Песенка о 

светофоре» муз. Петровой, «Солнечный зайчик» Муз. Голикова, «Зелёные ботинки» 

Муз. Гаврилова, «До свидания, детский сад!» Муз. Левкодимова, «Листопад» муз. Т. 

Попатенко; «Песенка-чудесенка»  муз.  Ю.  Чичкова,  «Где  был  Иванушка?»  р.н.п.; 

«Ярмарка» муз. И. Шаломоновой, Частушки р.н.м.  «Осень постучалась к нам» муз.  Л. 

Еремеевой, «Карнавал у елки» муз. З. Роот, «К нам приходит Новый год» муз. В. 

Герчик,  «Мамочка»  муз.  Т.  Кулинова;  «Голубые  санки»  муз.  М.       Иорданского; 

«Российский  Дед  Мороз»  муз.  Г.  Струве;  «Голубые  санки»  муз.  М. Иорданского; 

«Белая песенка» муз. Якушенко; «Зимушка», муз. Г. Вихаревой; «Будет горка во дворе»   

муз   .Т.   Попатенко;     «Про   папу»   муз.   А.   Рыбникова;   «Блины» р.н.м.;  «Дорогие 

бабушки и мамы» муз. И. Бодраченко; «Детство» муз. Е. Ветрова; «Самая хорошая» 

муз. В. Иванников; «В дозоре» муз. Т. Чудовой; «Бабушка Яга» муз. М. Славкина;  «Это 

Родина моя» муз .Н. Лукониной; «Военная игра» муз. П. Савинцева;«День Победы» муз. 

Т. Чудовой; «Катюша»,  муз. М. Блантера; «Сказка пришла»  муз. С. Юдиной ; «Детский 

сад наш, до свиданья!» муз. С. Юдиной; «Если б не было школ» муз.  В.  Шаинского;   

«Мы  теперь  ученики»  муз  .С.  Струве;   «До свидания, детский сад!» муз. А. 

Филиппенко; «Звенит звонок», «Если б не было школ» муз. В. Шаинского, «Мы теперь 

ученики» муз. Г. Струве. 

Песенное творчество 

«Комната наша» муз. и сл. Бэтхли, «Песня дикарей», «Ёжик и бычок», «Лиса по лесу 

ходила» р.н.м., «Ехали медведи» муз. Андреевой, «Ручеёк», «Горошина» муз. 

Карасёвой, «Верблюд» Муз. Андреевой, Мажорные трезвучия, «Два кота» Польская 

н.м., « Маленькая Юлька», «Мышка», «Ручеёк», «Песенка мышонка» Муз. 

Флярковского, «Чемодан», «Волк», «Зайчик», «Музыкальный динозавр», «С добрым 

утром» муз. А. Арсеневская; «Поезд» муз. Т. Бырченко; «Спой имена друзей» 

(импровизация); «Мишка» муз. Т. Бырченко; «Зайка, зайка, где бывал?» муз. М. 

Скребковой; «Весной» муз Г. Зингера; « Веселая песенка», «Грустная 

песенка»,«Громкая песенка», «Тихая песенка» , «Медленная песенка» , «Быстрая 

песенка» муз. Г. Струве 

Музыкально-ритмические движения 

«Физкульт – ура!» муз. Чичкова, «Прыжки» муз. Шитте «Этюд», «Хороводный и 

топающий шаг» Р.Н.М. «Я на горку шла», «Марш» муз. Леви, упражнение для рук 

«Большие крылья» армянская нар. мел.,  «Отвернись – повернись» Карельская нар. мел.,  

упражнение «Приставной шаг» Муз. Жилинского «Детская полька», хоровод «Светит 

месяц» р.н.м., упражнение «Высокий и тихий шаг» Муз. Люлли «Марш», «Боковой 

галоп» Муз. Шуберта «Контрданс», «Приставной шаг» Муз. Макарова, «Бег с лентами» 

Муз. Жилина «Экозес», «Полька» муз. Чичкова, «Поскоки и сильный шаг» Муз. Глинка 

«Галоп», упражнение для рук муз. Вилькорейской, «Парный танец» хорватская н.м., 

«Прыжки через воображаемые препятствия» Венгерская н.м., «Спокойная ходьба с 

изменением направления» Английская н.м., «Танец утят» Французкая н.м., «Шаг с 

акцентом и лёгкий бег» Венгерская н.м., упражнение для рук «Мельница» Муз. 

Ломовой, «Танец вокруг ёлки» Чешская н.м., «Марш» Муз. Пуни, «Весёлый танец» 

Еврейская н.м.,  Упражнение с лентой на палочке муз. Кишко, «Танец в парах» 

Латышская н.м.,  «Ходьба змейкой» Муз. Щербачёва «Куранты», «Поскоки с 

остановками» Муз. Дворжака «Юмореска», «Прыжки и ходьба» муз. Теличеевой, 

упражнение для рук «Нежные руки» муз. Штеёбельта, «Полька с поворотами» Муз. 

Чичкова, «Марш – парад» муз. Сорокина, «Бег и подпрыгивание» Муз. Гуммеля 
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«Экозес», «Детская полька» Муз. Жилинского, «Шаг с притопом, осторожная ходьба» 

Муз. Чулаки «Весёлая прогулка», упражнение «Бабочки» Муз. Чайковского «Ноктюрн», 

«Танец» Муз. Чичкова, «Ходьба с остановкой на шаге» Венгерская н.м., Упражнение 

«Бег и прыжки» Муз. Делиба «Пиццикато», хоровод «Вологодские кружева» муз. 

Лаптева, «Осторожный шаг и прыжки» Муз. Теличеевой, упражнение для рук 

«Дождик» Муз. Любарского, «Полька с хлопками» Муз. Дунаевского, упражнение 

«Тройной шаг» Латвийская н.м., «Поскоки и прыжки» Муз. Саца, «Цирковые лошадки» 

Муз. Красёва, «Спокойная ходьба и прыжки» муз. Моцарта, Полька «Чебурашка» Муз. 

Шаинского,  «Шаг с поскоком и бег» муз. Шнайдера, «Шагают аисты» Муз. Шутенко 

«Марш», «Игра   с   мячом»   муз.   Ю.   Чичкова; «Кадриль» элементы танца муз.  

Л.Костенко;  «Элементы вальса» муз. Е. Тиличеевой; шаг и элементы полонеза муз. Ю. 

Михайленко; «Боковой галоп», муз. Ф. Шуберта; «Спортивный марш» муз. В. 

Соловьева-Седого; шаг с притопом р. н. м. «Из-под дуба»; «Менуэт» муз. П. Мориа, 

«Вальс с цветами и шарами» муз. Е. Тиличеевой; «Танец ковбоев», «Стирка» муз. Ф. 

Лещинской; Хоровод «Зимушка снежная» муз. А.Филлипенко; Танец снежинок, муз. И. 

Штрауса; Полька «Добрый жук» муз. Г. Спадавеккиа, «Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко; «Танец с платками» «Сударушка» р.н.м. 

Игры 

«Мяч» муз. Ю.Чичкова, «Передай мяч» моравская народная мелодия, «Весёлые скачки» 

муз. Можжевелова, «Алый платочек» Чешская нар.п., «Машина и шофёр» (по методике 

К.Орфа), «Здравствуйте!» датская нар.м., «Зеркало» муз. Бартока «Пьеса», «Кто 

скорее?» Муз. Шварца, «Ищи!» Муз. Ломовой, «Роботы и звёздочки», «Контрасты», 

«Жмурки» Р.Н.М., «Дед Мороз и дети» Муз. Кишко, «Что нам нравится зимой?» Муз. 

Теличеевой, «Сапожник и клиенты» Польская н.М., «Скрипучая дверь» Муз. Черчиля 

«Хей-хо», «Как на тоненький ледок» Р.Н.П., «В Авиньоне на мосту» Французкая Н.М., 

«Будь ловким!» Муз. Ладухина, «Заря – зарница»,  «Кто быстрее пробежит в калошах?»,  

«Звероловы и звери» Муз. Теличеевой, «Замри!» Английская н.м., «Зоркие глаза» Муз. 

Глинки, «Лягушки и аист» Муз. Витлина. 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в 

следующих видах образовательной деятельности: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности; 

- физическое развитие – занятие: Физическое развитие; 

группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши 

— слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на 

вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать,  

запоминать.  
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Физическое 

развитие 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки  

и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Перечень подвижных игр 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко 

и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Непереползай 

линию!», «Обезьянки».С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», 

«Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит»,«Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». Движение под 

музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическое 

развитие 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 
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длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве. 

Перечень подвижных игр 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит»,«Найди, что спрятано». 

группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 
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укрепление различных органов и систем организма. 

Физическое 

развитие 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться  

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх 

с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Перечень подвижных игр 

С  бегом.  «Самолеты»,  «Цветные  автомобили»,  «У  медведя  во     бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в    погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», 

«Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». С 

бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На  ориентировку  в  пространстве,  на  внимание.  «Найди,  гдеспрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 
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ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическое 

развитие 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,  

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным 

играм и упражнениям. 

Перечень подвижных игр: 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Мед-ведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

 Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
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Перечень спортивных игр: 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное поло-жение. Знать 3–4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 

в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг 

другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направ-лении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе 

и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 
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подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,  

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки,  

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Перечень подвижных игр: 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Ктосамый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые 

соревнования», «Дорожка препятствий». 

   С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

 Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта 

Перечень спортивных игр: 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 

пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от 

плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в 

разных направле-ниях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками 

 (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные уп-ражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 
 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы  с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности 

осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
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оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, культурных и 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 

творческого подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заноса и распространения инфекции, в том числе короновирусной, любые формы 

работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, праздники, 

спортивные соревнования и т.д. отменются. 

для детей 2-3 лет 

Образователь

ная область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа 

с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривани

е             

Момент 

радости  

Показ способов 

действия       

День открытых 

дверей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

 

 

 

Познавательно
е развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие 

Развивающая 

игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн

ая наглядность  

Игровые 

пособия 

Макеты 

- Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Речевое 
развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Беседа  

после чтения 

Рассматривани

е  

Игровая 

ситуация 

Дидактические 

игры  

Прослушивани

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 
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Самостоятельная  

 

е 

Повторение 

материал 

(раздаточный 

материал) 

- ТСО 
Художественно

-эстетическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых предметов 

(овощей, 

фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

произведений 

книжной 

графики, 

иллюстраций,  

Игры, в 

процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор 

наиболее 

привлекательн

ых предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира 

Изобразительн

ая 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 

детей 

 

Игровая беседа 

с элементами 

движений           

Чтение           

Рассматривани

е 

Игра              

Интегративная 

деятельность;              

Момент 

радости  

Интегративная 

деятельность     

Контрольно-

диагностическа

я деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

математическо

го характера   

Спортивный 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

 



116  

праздник 

Для детей 3- 4 лет 
Образовательн

ая область 
Формы работы Способы  Методы  Средства  

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа 

с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривани

е             

Момент 

радости  

Показ способов 

действия       

День открытых 

дверей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

 

 

 

Познавательно

е развитие 
Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие 

Развивающая 

игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн

ая наглядность  

Игровые 

пособия 

Макеты 

- Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 
Речевое 

развитие 
Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Беседа  

после чтения 

Рассматривани

е  

Игровая 

ситуация 

Дидактические 

игры  

Прослушивани

е 

Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

- ТСО 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Изготовление 

украшений для 

группового 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 
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Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых предметов 

(овощей, 

фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

произведений 

книжной 

графики, 

иллюстраций,  

Игры, в 

процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор 

наиболее 

привлекательн

ых предметов 

 Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира 

Изобразительн

ая 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 

детей 

 

Игровая беседа 

с элементами 

движений           

Чтение           

Рассматривани

е 

Игра              

Интегративная 

деятельность;              

Момент 

радости  

Интегративная 

деятельность     

Контрольно-

диагностическа

я деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

математическо

го характера   

Спортивный 

праздник 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

 

Для детей 4-5 лет 

Образователь

ная область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые 

пособия 
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Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривани

е             Игра     

День открытых 

дверей 

Игротека 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

 

Познавательн

ое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие 

Развивающая 

игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

Родительское 

собрание 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн

ая наглядность  

Игровые 

пособия 

Макеты 

- Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Речевое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Беседа после 

чтения 

Рассматривани

е  

Игровая 

ситуация 

Дидактические 

игры  

Информационн

ая корзина 

Тематическая 

встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

- Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн

ая наглядность  

- Игровые 

пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

- 

Дидактический 

материал 
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(раздаточный 

материал) 

- ТСО. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, 

сувениров 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых предметов 

(овощей, 

фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в 

работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной 

графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений  

Вечер вопросов 

и ответов 

Тематическая 

встреча 

Праздники 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

-Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн

ая наглядность  

 Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

Игровая беседа 

с элементами 

движений                             

Рассматривани

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 
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со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

е            Игры               

Интегративная 

деятельность          

Момент 

радости     

Соревнование 

Праздник   

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

Для детей  5-6 лет 

Образователь

ная область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

 
Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

морального 

выбора 

Беседа (после 

чтения, 

социально-

нравственного 

содержания) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

Познавательно

е развитие 
Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Развивающая 

игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие  

Экспериментир

ование 

Развивающая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов 

и ответов 

Тематическая 

встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые 

пособия 

 Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

 ТСО 
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Речевое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на 

прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Разговор с 

детьми (о 

событиях из 

личного опыта, 

в процессе 

режимных 

моментов и 

др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, 

небылиц 

Сочинение 

загадок 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-

диалог 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

- Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

-

Изобразительн

ая наглядность  

- Игровые 

пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

- 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

- ТСО. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-

игровая 

ситуация 

Выставка 

детских работ 
Конкурсы 

Интегрированн

ые занятия 

Рассматривани

е: эстетически 

привлекательн

ых предметов 

(овощей, 

фруктов и др.), 

иллюстраций, 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

-Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн

ая наглядность  

 Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 
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произведений 

искусства, 

портретов 

композиторов 

Праздники, 

развлечения 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа 

с элементами 

движений                             

Рассматривани

е            Игры               

Интегративная 

деятельность          

Момент 

радости     

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Динамические 

паузы 
Утренняя 

гимнастика 

Игра 

(дидактическая

, подвижная) 

Игровое 

упражнение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

 

Для детей 6-7 лет 

Образователь

ная область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

морального 

выбора 

Беседа (после 

чтения, 

социально-

нравственного 

содержания) 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Экскурсии 

Праздники 

Просмотр 

видеофильмов 

Театрализованные 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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постановки 

Решение задач 

Викторины 

КВН 

Познавательн

ое развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательска

я деятельность  

Конструирование  

Экспериментир. 

Развивающая игра 

Проблемная 

ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые 

пособия 

 Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

 ТСО 

Речевое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение 

загадок 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-

диалог 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

- 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

-

Изобразитель

ная 

наглядность  

- Игровые 

пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

- ТСО. 
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Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Беседа 

Экспериментиров

ание с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и 

др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

выставок  (по 

временам года, 

настроению и др. 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

-Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразитель

ная 

наглядность  

 Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с 

элементами 

движений                             

Рассматривание            

Игры               

Интегративная 

деятельность          

Момент радости     

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

День здоровья 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

ребенка - инвалида определяется адаптированной образовательной программой, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида, выдаваемая федеральными государственными 
учреждениями медико – социальной экспертизы.  

Целью данной работы является обеспечение социально - личностной адаптации 
ребёнка - инвалида и коррекция развития ребёнка с учетом особенностей его 

психологического развития и индивидуальных возможностей.  
Основными задачами являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечения 
эмоционального благополучия каждого ребенка.  
- создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как 
общих, так и особых образовательных потребностей ребенка.  
- обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с учетом специфики 

выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных 

ресурсов;  
- осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК г.Оренбурга);  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

Содержание работы по коррекции нарушения развития ребенка представляет 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного обра-
зовательного учреждения (педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по 

физическойкультуре, воспитатель, музыкальный руководитель) и родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ. 

В данном разделе используются следующие термины и понятия. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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2.3.1 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» ст. 

79 ФЗ № 273.) 

Необходимым условием реализации  Программы в группе компенсирующей 

направленности является соблюдение кадровых условий: 

 МДОАУ №8 укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами: 

- воспитатели группы для детей с НОДА(1  и высшая квалификационная. категория); 

- учитель-дефектолог (Высшая кв. категория); 

- педагог-психолог (1 кв. категория); 

- инструктор по физической культуре (1 и высшая кв. категория); 

- музыкальный руководитель(1 кв. категория). 

Организованы и оборудованы групповое помещение, кабинеты учителя-дефектолога, 

учителя-логоеда, педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный зал, отвечающие всем 

современным требованиям. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 

соблюдаются следующие условия:  

• создана безбарьерная архитектурно-планировочная среда; 

• соблюдается ортопедический режим; 

• осуществляется профессиональная подготовку и повышение квалификации педагогов к 

работе с детьми с двигательной патологией; 

• соблюдается  рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных 

пауз и т. д.); Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено 

увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

• организуется  коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

  осуществляется работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены у 

детей с двигательными нарушениями; 

организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 
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• оказывается логопедическая помощь по коррекции речевых расстройств;  

• подбирается мебель, специальное оборудование, соответствующее  потребностям 

детей: для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, подбираются 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;  

для организации и проведения коррекционных мероприятий учитываются некоторые 

особенности дидактического материала: для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата необходимо подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность.  

в соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из 

особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями является замедленное 

формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы 

обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих 

раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 

используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

используется письменная речь (таблички), дактилология. 

предоставляется ребенку возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе;  

• проводится целенаправленная работу с родителями детей с ОВЗ, обучение родителей 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; Включение родителей в 

совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение 

родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в 

организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к 

обществу 

• формируется толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей 

и их родителей;  

• привлекается персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по 

ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлекаются дети с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОО 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Организация образовательной деятельности группы компенсирующей направленности 

(группы для детей с НОДА) 

Режим работы: пятидневная учебная неделя, группа функционирует в режиме полного 

дня (12-часовое пребывание детей), график работы: 7.00 - 19.00, выходные дни - суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – с 1 

июня по 31 августа. В летний период  образовательная деятельность не проводится,  а  
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продолжительность прогулок увеличивается.  При первичном поступлении ребенка в 

детский сад в течении 2-х месяцев проводится диагностика, затем реализация 

адаптированной программы согласно ИПРА ребенка-инвалида. 

Режим дня в группе гибкий, т.к. дети проходят периодическое реабилитационное 

лечение.  Режим организации жизнедеятельности группы определен: в соответствии с 

функциональными возможностями детей; особенностями организации  группы; на основе 

соблюдения баланса между разными видами активности детей;  особенностями 

организации   режима пребывания детей в детском саду;  с учетом социального заказа 

родителей и нормативно-правовых требований к организации режима. 

Режим дня направлен на использование максимально возможного времени для игр и 

свободной деятельности детей. Время приёма пищи(предусматривает пятиразовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), дневной сон, время прогулки являются 

стереотипно повторяющимися режимными моментами. Организация деятельности группы 

может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе – 

неожиданными изменениями окружающей обстановки и/или специальными потребностями 

ребенка с НОДА, но это невлияет на основные принципы построения режима: достаточная 

ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, рациональное 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня  предусмотрено 

увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, приема пищи.  

Прогулку организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. В зимнее время прогулка с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата, проводится в группе при открытых окнах (при 

температуре не ниже 15 градусов)   

Прогулка  включает в себя: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную  игровую деятельность  детей и индивидуальную работу с  детьми  по 

развитию физических качеств. 

Объем ежедневной образовательной нагрузки (образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определен с учетом контингента детей, 

решения конкретных образовательных задач и соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводиться в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей указанные непосредственно 

образовательная деятельность с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Образовательная деятельность в группе осуществляется в соответствии с расписанием. 

В летнее время с детьми организуется работа на свежем воздухе в соответствии с 

тематическим  планом летней оздоровительной работы. 
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В  расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — как 

индивидуальные, так и групповые. 
 

При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными 

занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в 

малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации программ запланированы разные формы активности детей в малых группах и в 

целом в группе, разноуровневые задания, учитываются  индивидуальные особенности 

детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-дефектологом, педагогом-психологом и другими 

специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов. 

 

2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

В целях разработки адаптированной программы ребенка с НОДА решаются следующие 

задачи: 

• определение режима пребывания в образовательной организации, соответствующего 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

При проектировании индивидуальной программы  опираемся на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 
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• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных 

тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки. Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить 

пропедевтические разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий 

детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с 

детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, используются 

невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, 

календарная система (картинки — символы).  

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации 

4. После разработки адаптированной образовательной программы, педагоги и 

специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 

индивидуального образовательного маршрута или адаптированной образовательной 

программы проводиться не реже одного раза в 3 месяца.  

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. Способами включения родителей разнообразны: 

индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. В 

организации ребенок может находиться до школы или переходить по мере готовности в 

группу общеразвивающей направленности. 

 

2.3.3 Использование  специальных образовательных программ: 

2.3.3.1.см. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата МДОАУ № 8. 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных 

областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. Для 

составления адаптированной образовательной программы используются: 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой; 
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«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, С. А. 

Мироновой, А. В. Лагутиной; 

«Программа воспитания и обучения детей с церебральным параличом» Симоновой Н.В.;  

«Специальное образование дошкольников с ДЦП» Учебно-методическое пособие. 

Смирновой И.А.;  

Учебно-методическое пособие «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей» (Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с ЗПР) Боряковой Н.Ю.; 

   «Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого 

развития» Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Датешидзе Т.А,  Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А.; программы дошкольного образования детей с нарушениями 

интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата.  

 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

Для реализации адаптированной программы используются специальные методические пособия и 

дидактические материалы по формированию речи, развитию слухового восприятия, эмоциональной 

сферы и движений, формированию элементарных представлений о мире.  

Детям оказывается ранняя коррекционная помощь на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования и социальному развитию этих детей. Раннее выявление и ранняя комплексная 

коррекция отклонений в развитии ребенка дают возможность предупредить появление 

отклонений вторичной и третичной природы.  

При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания.  

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.  

Например, одной из особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями 

является замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления 

сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 

способствующих раскрытию сущности понятий.  

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется 

письменная речь (таблички).  При обучении детей с НОДА эффективным является метод 

сопряжённых и синхронных действий, действия по подражанию образцу, метод жестовой 

инструкции, в отдельных случаях перевод задания на наглядно-действенный уровень 

(использование послеоперационных карт с символами, образами с обозначением, четкой 

последовательности действий, трафаретов при складывании целого из частей и т.д), при 

этом соблюдается постепенность перехода от конкретных объектов к рисункам и схемам. 

При необходимости ребёнку оказывается помощь: стимулирующая, направляющая,  

обучающая.  

Выбор метода зависит от сложности задания и близости его к личному опыту ребёнка.  
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И наглядные и практические методы обязательно сочетаться с речевой актуализацией, 

так как речь объединяет образы и представления, активизирует психические процессы. 

 Обучение детей  с НОДА  сводиться не к упражнениям и совершенствованию того, что 

есть у ребёнка, а к формированию тех навыков и способностей, которые должны быть им 

достигнуты в перспективе, т.е. ориентироваться на зону ближайшего развития.  

Учитывается также правильная организация  образовательной деятельности: 

расположение оборудования, его доступность, отсутствие лишних предметов, картинок со 

многими персонажами, так как объём зрительного восприятия у детей невелик.  

Обстановка  спокойная, вызвана отсутствием лишних раздражителей, источников шума, 

резких интонаций. Обязательной частью каждого занятия и в режимных моментах 

являются упражнения на тренировку навыков релаксации и эмоциональной саморегуляции,  

самомассажа, выработку правильного дыхания и охраны зрения. 

 При обучении детей навыкам самообслуживания, соблюдением  правил личной 

гигиены, выполнением профилактических и оздоровительных упражнениям лучшим 

методом является личный пример взрослых по отношению к собственному здоровью и 

способам его укрепления.  

Алгоритм обучения: 

- демонстрация педагогом действий на себе с одновременным комментированием; 

- обыгрывание действий на кукле; 

- совместные действия взрослого и ребёнка; 

- подгрупповые и групповые упражнения по подражанию и образцу; 

- самостоятельное пошаговое выполнение ребёнком формируемого навыка под 

контролем взрослого. 

В ходе реализации игровой деятельности, специальных занятий, упражнений 

подражательно-исполнительного характера все методы и приёмы  центрированы на 

ребёнке. При обучении ориентируемся на его положительные качества, не фиксируется 

внимание на неудачах, стремимся создавать ситуации успеха всем детям, хвалим и 

повышаем статус каждого ребёнка на фоне других. Педагоги, специалисты ДОУ 

обеспечивают каждому ребёнку близкую и понятную мотивацию деятельности. На 

занятиях, играх подбираются такие средства обучения, чтобы познание осуществлялось на 

высоком эмоциональном подъёме. Интерес к деятельности будит любопытство ребёнка, а в 

дальнейшем и любознательность, наблюдательность; вызывает стремление находить 

объяснения непонятному; учит задавать вопросы. Таким образом осуществляется 

личностное развитие 

 Основными методами обучения окружающего мира являются: действия с натуральными 

предметами и их изображениями, наблюдения на занятиях и экскурсиях, просмотр 

кинофильмов и диафильмов, беседы, чтения стихов, рассказов, сказок, составление 

тематических альбомов и др. 

Активно применяются в работе с детьми такие методы как элементы  арттерапии – 

рисуя, ребёнок даёт выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, 

перестраивает свои отношения в различных ситуациях; элементы  сказкотерапии. Данные 

методы способствуют эмоциональному раскрепощению ребёнка, формируют практические 

знания и умения, развивают функции общения, что является крайне важным для 

социальной адаптации детей с двигательной патологией. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий учитываются некоторые 

особенности дидактического материала: для детей с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата подбираются выраженная, легко ощутимая тактильная поверхность: 

«Тактильное лото», д/игра «Рыбы», мягкие губки, разнообразные ворсовые щётки, 

специальные массажные игрушки, покупные и самодельные массажёры,  «Тактильные 

таблички» с геометрическими формами, «Пальчиковый бассейн» - ёмкость наполненная 

сыпучими веществами (горох, фасоль), «Блоки Дьенеша», «Ортоковрик», «Тактильный 

волшебный мешочек» красочные панно (мягконабивные игрушки с разнообразными 

застёжками и съёмными элементами), набор "Цветной песок", тактильное домино, стенд 

"Пульт для любознательных", интерактивная комплекс "Умный мел", коврограф «Ларчик»  

Материалы и оборудование для развития двигательной активности: модуль кожаный, 

пластмассовые, массажёры, лошадки-каталки, сухой бассейн с разноцветными шарами, 

каталка-балансир. 

Для детей подобрана мебель (специальные столы, кресла с подлокотниками, 

специализированный  кресло-стол на колёсиках для коррекции осанки). 

Детям предоставляется возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе (специализированные коляски, каталки, ходунки). 

 Формируется толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей 

и их родителей (посещение мероприятий ДОУ: утренники, цирк, театр, совместные 

прогулки в тёплое время года и др.) 

 

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Фронтальные формы организации активности детей решают как познавательные, так и 

социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  В ходе 

взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную 

поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, 

пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться 

в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 

новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать 

специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей 

дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою 

очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы — важная составляющая образовательного процесса. 

Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются 

важным ритуалом группы и всего сада. 

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. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-

дефектолога по развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных 

функций. 
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Эффективным условием реализации образовательного процесса является организация 

предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы 

и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме 

дня  в утренний и  вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, благоприятно влияет на эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и кабинета учителя-дефектолога использованы 

мягкие пастельные цвета. В помещениях уютно, светло и радостно, обстановка 

максимально приближена к домашней, чтобы снять стресс образующий фактор. В группе 

особое внимание уделено соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей, т.к. дети 

посещающие группу моторно неловкие, плохо координированные. Групповое помещение и 

кабинет не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, 

мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. В связи с тем, что  группа 

для детей  с НОДА разновозрастная,  решаются разные коррекционно-развивающие задачи, 

оснащенность и наполненность развивающих центров  соответствует для каждого возраста 

детей. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя-

дефектолога соответствует изучаемой лексической теме или только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется.  

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке группы. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого 

используются дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», 

программы по организации проектной деятельности, программы физического воспитания, 

музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 
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взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках 

сверстников, дети учатсяс помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

 

2.3.6. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения 

развития детей с  ОВЗ: 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

НОДА, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов 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 образовательно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

-коррекцию и развитие высших психических процессов;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка ипсихокоррекцию его 

поведения; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

-снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. Описание работы по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ необходимо осуществлять с учётом специальных коррекционных 

программ и пособий. 

Квалифицированная коррекция нарушений их развития  осуществляется дефектологом и 

педагогом-психологом. 

ДУчитель-логопед, учитель-дефектолог и педагог-психолог   работают в тесном контакте 

с воспитателями, родителями, администрацией. Важное условие комплексного воздействия  

-  согласованность действий специалистов различного  профиля:  учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога,  педагога- психолога, воспитателя.  Необходима  их  общая  позиция  

при  обследовании,  психолого-педагогической и логопедической коррекции. 

Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей деятельности  - 

игровая  деятельность.  Необходимо  гибкое  сочетание  различных  видов  и  форм 

коррекционно-педагогической  работы  (индивидуальных,  подгрупповых  и фронтальных). 

Основными  задачами  коррекционно-педагогической  работы  в  дошкольном возрасте 

являются: 

 • последовательное  развитие  познавательной  деятельности  и  коррекция  ее 

нарушений,  

 •  коррекция высших корковых функций,  

 •  воспитание устойчивых форм поведения и деятельности,  

 •  профилактика личностных нарушений. 

 Вследствие  ДЦП  большую  роль  играет  создание  поэтапной  системы  помощи,  при 

которой  возможна  ранняя  диагностика  и  раннее  начало  систематической 

педагогической работы с детьми, страдающими церебральным параличом. Педагогический  
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процесс  построен  с  учетом  специфики  заболевания  детей  и связанных  с  ним  

особенностей.  Основной  целью  коррекционного  обучения  и воспитания  детей  с  

церебральным  параличом  является  всестороннее  развитие ребенка  в  соответствии  с  его  

возможностями  и  максимальная  адаптация  к окружающей действительности с тем, чтобы 

создать базу для дальнейшего школьного обучения. Эта цель может быть достигнута при 

решении следующих задач:  

1) дифференциальная диагностика;   

2)  развитие  двигательных,  психических,  речевых  функций  ребенка,  профилактика  и 

коррекция их нарушений; 

 3) подготовка к обучению к школе.  

Необходимым  условием  реализации  этих  задач  является  комплексный  подход  к 

диагностике,  развитию  и  коррекции  нарушенных  функций,  который  

обеспечиваетсятесной  взаимосвязью  коррекционных  и  психолого-педагогических  

мероприятий.  Осуществление  общеразвивающих  задач  неразрывно  связано  с  решением 

коррекционных задач. При  комплексном  обследовании  проверяется  и  уточняется  

уровень  знаний, умений  и  навыков  по  всем  видам  детской  деятельности,  выявляются  

основные трудности  в  овладении  ими,  определяются  коррекционные  мероприятия  по 

преодолению имеющихся затруднений.   

Учитель-дефектолог осуществляет развитие познавательной деятельности, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 

Учитель-логопед. Нормализация состояния органов артикуляционного аппарата 

посредством дифференцированного массажа, артикуляционной гимнастики, зрительного и 

слухового восприятия,  коррекцию звукопроизношения. 

Работа педагога - психолога включает следующие направления: коррекционно – 

развивающая работа по развитию высших психических функций; работа с детьми, 

имеющими отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа 

по развитию эмоций. 

В его функции входят: 

- психологическое обследование воспитанников; 

- участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения 

ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками; 

- проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в 

семье; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

- консультирование персонала группы; 

- заполнение отчетной документации. 

Воспитатель осуществляет работу по развитию навыков общения детей с НОДА со 

сверстниками, выполняет  компенсаторную функцию, восстанавливая позитивную 

окрашенность отношений детей с окружающим миром.  Воспитатель  формирует  навыки  

самообслуживания  в  процессе  выполнения режимных моментов, организует деятельность 
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детей вне образовательной деятельности, прогулки. Особенностями организации работы 

воспитателя группы детей с НОДА  являются: 

- планирование (совместно со специалистами) и проведение фронтальных занятий; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ с учетом 

рекомендаций специалистов 

- консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 

- ведение необходимой документации. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. Деятельность музыкального руководителя направлена на 

- взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и т.д.; 

- консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств; 

- ведение соответствующей документации. 

Инструктор по ФИЗО, руководитель бассейна решают традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций и специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по пространственно – временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. 

Медицинские работники осуществляют изучение и оценку соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со средневозрастными 

критериями, профилактическую и оздоровительную деятельность 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными являются: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые 

столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

Развитием  функциональных  возможностей  рук  занимаются  и воспитатели, и учитель-

дефектолог, и инструктор по физической культуре. В связи с тем, что контингент детей с 

двигательными нарушениями неоднороден, при  подготовке  детей  к  школе,  следует  

сочетать  индивидуальные,  подгрупповые  и фронтальные формы работы (учителя-

дефектолога, воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре), в рамках которых необходим гибкий подход к оценке усвоения 

материала разными детьми. Психологическая  помощь  включает  оценку  уровня  

интеллекта,  личностного развития и общих способностей; консультирование по 

личностным, эмоциональным проблемам  и  психотерапию;  диагностику  нарушений  

способности  к  обучению; участие в планировании и проведении образовательных 

программ; консультирование родителей.  Цель  -  определить  способности  и  потребности,  

помочь  в  решении индивидуальных психологических проблем.При работе с ребенком 

осуществляется анализ социальной ситуации в семье и соответственно выстраивается 

работа с родителями Коррекционно-речевой и дошкольный образовательный процессы  

осуществляются в сотрудничестве с родителями (законными представителями)  и 

специалистами. 
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2.3.6.2.  Освоение детьми с НОДА Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальная адаптация детей с НОДА. 

 

Сенсорное воспитание    

В  связи  с  двигательной  недостаточностью  у  детей ограничена  манипулятивно-предметная  

деятельность,  затруднено  восприятие предметов на ощупь. В  работе  по  сенсорному  

воспитанию  детей  с  НОДА  выделяется;  несколько разделов: 

     1.Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений: формирование  

представлений  о  цвете  предметов;  формирование  представлений  о форме  предметов;  

формирование  представлений  о  величине  предметов;  формирование  и  коррекция  

пространственных  представлений;  формирование временных представлений. 

   2. Развитие и коррекция тактильного восприятия.  

   3. Развитие и коррекция слухового восприятия.  

При  организации  работы  по  совершенствованию  зрительного  восприятия учитывается, что 

двигательная недостаточность препятствует его развитию в  связи  с  нарушением  моторного  

аппарата  глаз,  недоразвитием  статокинетических рефлексов.  Она  мешает  формированию  

зрительно-моторной  координации, задерживает  и  искажает  развитие  ряда  высших  корковых  

функций, особенно пространственного восприятия. 

В связи с этим в коррекционную работу  включаются  задания  и  упражнения  для  тренировки  

функций  мышц-глазодвигателей, плавного прослеживания, расширения поля зрения:  

- для  улучшения  функций  мышц-глазодвигателей  предлагаются  упражнения  на развитие 

зрительно-моторной координации, на улучшение фиксации взора; 

- для  тренировки  плавного  прослеживания  в  разных  направлениях  используются  такие  

игры,  как  «солнечный  зайчик  с  зеркальца»,  «последи  за самолетом» и т. д., 

последовательный показ картинок, расположенных горизонтально и вертикально; 

- специальная  тренировка  полей  зрения  включает  упражнения  в  устойчивости фиксации  

взора  при  изменении  положения  головы  и  туловища,  плавное прослеживание глазами при 

неизменном положении головы.  

Особую  группу  составляют  упражнения,  направленные  на  воспитание 

дифференцированного  зрительного  восприятия.  Эти  упражнения  предполагают анализ  

контурных,  перечеркнутых,  перевернутых  и  недорисованных  изображений. Большой  успех  у  

детей  имеют  дидактические  игры,  направленные  на  узнавание целостного  образа  по  деталям,  

нахождение  изображения  предмета  на  зашумленном фоне.  Эта  работа  очень  важна  в  период  

подготовки  к  школе,  так  как  в  силу недифференцированности  зрительного  восприятия  дети  

долго  путают  при  чтении  и письме  буквы  и  цифры,  сходные  по  начертанию.  Развитие  

дифференцированного зрительного  восприятия  является  профилактикой  нарушений  чтения  и  

письма, которые  выявляются  у  большинства  детей  с  НОДА  при  овладении  школьными 

навыками.  Для  улучшения  восприятия  цвета  следует  использовать  упражнения  с  набором 

геометрических  фигур,  разных  по  цвету,  но  одинаковых  по  величине  и  форме, которые  

нужно  выделять  в  группы  по  цвету  -  игра  «Разложи  по  цвету».  Для формирования  

представлений  о  цвете  предметов  большое  значение  имеют  такие задания,  как  выбор  цвета  

при  раскрашивании  контурных  изображений  знакомых предметов, составление цветных узоров, 

орнаментов из бумаги. 
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Очень важно, чтобы ознакомление  с  цветом  находило  отражение  в  расширении  

колоративной  лексики ребенка. В ходе деятельности по формированию представлений о цвете 

дети должны научиться:  отбирать  предметы  указанного  цвета;  группировать  предметы  по  

цвету; передавать реальный цвет предметов в  продуктивной деятельности; строить ряды из 

оттенков  спектра;  определять  сходство  и  различие  между  предметами  на  основе сравнения 

по признаку цвета (огурец  -  зеленый, снег -  белый), а также знать названия основных цветов и 

оттенков.  

В  работе  по  сенсорному  воспитанию  большое  место  отводится  формированию 

представлений  о  форме.  При  ознакомлении  детей  с  плоскостными  и  объемными 

геометрическими  фигурами  необходимо  опираться  на  двигательно-кинестетический 

анализатор.  Дети  должны  не  только  увидеть  различия,  но  и  ощутить  их  при манипуляции 

с фигурами. Очень важным этапом является формирование зрительно-тактильного  восприятия,  

когда  ребенок  сначала  знакомится  с  фигурой  на  ощупь,  а затем  рассматривает  ее.  

При  ознакомлении  с  плоскими  геометрическими  фигурами  включены задания на 

обведение фигур указательным пальцем, рисование этих  фигур  пальцем,  смазанным  гуашью,  

обведение  геометрических  фигур  по трафаретам и т. п. 

Для закрепления знаний о форме в качестве дидактических игр  используются  «Почтовый  

ящик»,  «Доски  Сегена».  Эти  же  задачи  решаются  в играх  «Подбери  по  форме»,  

«Геометрическое  лото»,  «Геометрическая  мозаика».   

Хорошие результаты дает также изготовление аппликаций из геометрических фигур: это  

могут  быть  орнаменты  на  бумаге  из  фигур  разной  формы  или  составление сюжетной  

картинки  с  помощью  вклеивания  в  образец  соответствующих  по  форме фигур. 

 В  ходе  деятельности  по  формированию  представлений  о  форме  дети  должны 

научиться:  правильно  выбирать  подходящую  геометрическую  фигуру  при определении  

формы  реального  предмета;  группировать  предметы  по  форме; определять сходство и 

различие между предметами на основе сравнения по признаку формы (яблоко -  круглое, стол  -  

квадратный); составлять геометрической формы из 2-4  частей,  а  также  из  заданного  

количества  палочек  знать  названия  геометрических фигур и употреблять их в собственной 

речи.  

Для развития представлений ребенка о величине  используются различные игры-упражнения 

со строительными материалами —  построение башен, домиков и т. п.  В  быту,  в  игровой  и  

конструктивной  деятельности  усваиваются  и  закрепляются понятия  «высокий-низкий»,  

«широкий-узкий».  В  играх  «Построим  матрешек,  по росту»,  «Построим  лесенку»  дети  

учатся  построению  сериационных  рядов  и усваивают  понятия  «выше-ниже»,  «длиннее-

короче»  и  др.,  словарь  пополняется прилагательными  в  сравнительной  степени.  В  ходе  

занятий  дети  учатся  обозначать размер  предметов  словесно,  овладевают  способами  

сравнения  предметов  для  определения  их  размера,  учатся  группировать предметы по 

величине и строить серии рядов. 

Ориентировка  по  основным  пространственным  направлениям  формируется  в 

упражнениях  с  мячом,  флажком,  при  перемещении  в  пространстве.  В  ходе  таких 

упражнений  усваиваются  и  закрепляются  понятия  «впереди»,  «позади»,  «справа», «слева», 

«далеко», «близко», «ближе», «дальше». Важным разделом работы по развитию  

пространственного восприятия является обучение  ребенка  ориентировке  на  листе  бумаги.  

Правилом  для  педагога  должна стать маркировка верхнего левого угла листа. 
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 Очень важно сформировать и закрепить у ребенка понятия  о верхней нижней, правой и левой 

стороне листа. Это достигается в ходе игр-упражнений по размещению на листе геометрических 

фигур изображений предметов в соответствии с инструкцией («Положи посередине», «Положи 

над, под и т.  д.»,  «Скажи, где  лежит  квадрат»,  «Нарисуй  солнышко  в  левом  верхнем  углу»).  

Важное  место  в  работе  по  формированию  пространственный  представлений занимают  игры  

на  перемещение  в  пространств  («Найди  спрятанную  в  комнате игрушку») по речевой 

инструкции или по схеме. Формирование  временных  представлений  особенно  затруднено  у  

детей,  не способных к самостоятельному передвижению, так как жизненный опыт у них крайне 

ограничен.  Для  формирования  временных  представлений  у  детей  с  НОДА   используются  

такие  упражнения,  как  рассматривание  и  обсуждение серий картинок, фотографий, 

изображающих деятельность детей и взрослых в разные отрезки времени (части суток), игры 

«Когда это бывает», «Назови соседей ночи». При проведении  этих  игр  хорошо  используются  

цветовые  символы  для  обозначения разных  частей  суток.  При  формировании  понятий   

«неделя»,  «сегодня»,  «завтра», «вчера»  используется календарь, изготовленный из листков 

разного цвета, где суббота и воскресенье выделены особо. При изучении  времен года и месяцев 

также применяется  календарь.  Он  изображён  в  виде  часов,  где  каждое  время  года 

представлено  своим  цветом  или  картинкой  с  изображением  сезонных  изменений  в природе.  

Особое  значение  в  овладении  временными  представлениями  имеет систематическое  

наблюдение  за  явлениями  природы,  деятельностью  людей, изменениями в жизни птиц и 

животных, зависящими от времени года и суток. 

Очень важно конкретизировать временные единицы через собственную деятельность детей, в 

первую  очередь через режим дня, что особенно  важно для детей, не посещающих  дошкольные  

учреждения.  К  началу  школьного  обучения  дети  должны  знать временные эталоны и их 

характеристики. У  подавляющего  большинства  детей  с  церебральным  параличом  имеет  место 

нарушение  кинестетического  восприятия.  Для  коррекции  этих  нарушений  проводятся  игры  

«Волшебный  мешочек»  или  «Узнай,  что  это». В группе имеется  несколько  наборов  

предметов,  различных  по  форме,   

величине, тяжести,  фактуре  материала.  Дети  определяют  предмет  сначала  более  сохранной 

рукой,  а  затем  пораженной.  Образ  предмета,  полученный  на  основе  тактильного восприятия,   

потом  воспроизводится  в  продуктивной  деятельности  — слепить, нарисовать.  В ходе работы 

по формированию тактильного восприятия дети учатся: выбирать предметы на ощупь, правильно 

соотносить их форму и величину;   

- различать  на  ощупь  ткани  разной  фактуры;  узнавать  предмет  по обводящему  движению  

пальцем;  различать  поверхности  предметов;  определять температуру  предметов,  при  этом  они   

пользуются  соответствующим словарем.  

Изобразительная деятельность.  Трудности  формирования  графических  способностей  у  

детей  с  церебральным параличом  обусловлены  нарушением  моторики,  зрительномоторной  

координации  и нарушение сенсорной сферы.  Главная  причина  трудностей  заключается  в  

неумении  производить  точные согласованные  движения,  контролировать  их  силу  и  скорость.  

Нарушение  тонких дифференцированных  движений  пальцев  и  кисти  рук  отрицательно  

сказывается  на умении  рисовать,  на  написании  цифр  и  букв.  Даже  рисуя  с  образца,  

дошкольники нередко допускают неточности в передаче контуров изображаемых фигур, искажают 

их  пропорции, 

  плохо  копируют  геометрические  формы.  Характерные  для  детей, страдающих  

церебральным  параличом,  нарушения  оптико-пространственного восприятия сказываются и в 

изобразительной деятельности.  
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Изобразительная деятельность служит важным средством коррекции недостатков 

психофизического  развития  детей  с  НОДА.  Образовательная деятельность  для  детей,  

страдающих  детским  церебральным  параличом,  имеет свои особенности:  включает  

дополнительные  задания,  направленные  на  тренировку движений  рук,  развитие  мелкой  

моторики,  развитие  зрительно-пространственного восприятия. В  изобразительной  

деятельности  с  детьми,  страдающие  церебральным параличом, необходимо решать 

следующие задачи: 

- развивать  мелкую  моторику  руки  и  зрительно-двигательную  координацию  для 

подготовки к овладению навыками письма; 

- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении;  

- формировать  правильное  восприятие  пространства,  корригировать  нарушения 

зрительно-пространственного восприятия; 

- формировать  целостное  восприятие  предмета  и  добиваться  его  отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией) ; 

- развивать навыки конструирования;  

- воспитывать  положительное  эмоциональное  отношение  к  изобразительной деятельности 

и ее результатам; 

- развивать любознательность, воображение; 

- расширять запас знаний и представлений.  

Уделяется  внимание  таким   видам  деятельности,  которые  наиболее способствуют  

решению  коррекционных  задач.  К  таковым  можно  отнести аппликацию, лепку, трафарет, 

тренировочное рисование. Задания по аппликации способствуют развитию конструктивных 

возможностей, формированию  представлений  о  цвете  и  форме.  Достоинством  этого  вида 

деятельности  является  и  его  доступность:  аппликацией  могут  заниматься  дети, имеющие 

низкий уровень графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение  мышечно-суставного  чувства.  Использование  трафарета  способствует 

воспитанию правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с 

пораженными руками. Тренировочное  рисование  -  система  графических  упражнений  для  

развития манипулятивной  деятельности  кисти  руки.   

Тренировочное  рисование,  как  и  любая другая  изобразительная  деятельность  проходит в  

форме  игры  (например, дается  задание  иллюстрировать  какой-либо  рассказ  или  действие).  

Эти  задания рассчитаны  на  стимулирование  движений  кисти  руки,  включающих  в  работу 

определенные группы мышц.   

Хороший  результат  дает  сотворчество  между  воспитателем  и  ребенком: воспитатель  в  

ходе  тренировочного  рисования  изображает  тучу,  а  ребенок  -  дождь; воспитатель  -  

машину,  а  ребенок  -  след  от  нее.  Ребенку  предоставляется  та  часть задания,  которую  он  

может  выполнить.  Это  дает  возможность  развить  малейший успех ребенка, создать 

мотивацию для дальнейших самостоятельных действий.  

Широко используется коллективное творчество. Например, воспитатель на  большом  листе  

бумаги  рисует  дерево,  а  дети  дорисовывают  и  раскрашивают яблоки  на  нем.  Очень  

хорошо  применяется  этот  прием  в  лепке.  Например,  дети совместно  лепят  избу  из  бревен.  

Это  позволяет  подобрать  детям  задания  в соответствии  с  возможностями  каждого:  одни  

разминают  пластилин,  изготовляют детали  (бревна),  другие  их  соединяют.  Важно,  чтобы  

выполнение  задания  было доступно ребенку, успех вселяет в него уверенность.  
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На изобразительной  деятельности особое  внимание  уделяется восприятию  и  изображению  

форм  предметов  (круг,  овал,  четырехугольник  и  т.  д.).  Развивается умение видеть 

геометрические формы в окружающих ребенка предметах,  дифференцировать  близкие  формы.  

Используются специальные трафареты,  которые  дети  обводят  и  раскрашивают.  Зрительный  

образ  предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. Прежде  чем  учить  дошкольника  

ориентироваться  на  плоскости  листа  бумаги, необходимо  в  игровой  ситуации  ознакомить  их  

с  основными  пространственными понятиями.  Участвуя  совместно  с  воспитателем  в  

перемещении  игрушек,  дети познают такие понятия, как  «вверху»,  «внизу»,  «справа»,  «слева». 

Особое внимание во  время  рисования  с  дошкольниками    уделяется  коррекции  элементов 

зеркального  рисунка,  а  затем  и  письма.  В  процессе  рисования сопоставляются правильно и 

неправильно нарисованные предметы и фигуры, проводится рисование асимметричных фигур по 

трафарету и образцу. Очень часто  применять  различные  формы  поощрения  детей:  

устраиваются выставки  лучших  работ,  обсуждаются  работы,  похвалить  детей  с  тяжелыми 

двигательными  нарушениями,  которым  особенно  трудно  выполнять  задание.   Работы  детей,  

сделанных  ими  в  течение  года, сохраняются  для  того, чтобы ребенок мог видеть 

положительные результаты обучения. 

Математическое мышление. При подготовке к школе очень важно развить у ребенка основы 

математического мышления.  У  большинства  детей с НОДА, наблюдаются трудности при 

овладении счетом. В значительной степени это связано с тем,  что  понятие  числа  имеет  

сложную  психологическую  структуру,  связанную  с пространственным  восприятием  множества  

объектов.  Поэтому  освоение  счета требует  высших  форм  мыслительной  деятельности  анализа  

и  синтеза, сформированных  пространственных  представлений.  Большинство  детей  с 

церебральным  параличом  с  трудом  усваивают  разрядное  строение  числа,  затрудняются  в  

осмыслении задач,  путают  цифры,  близкие  по  своему  графическому образу, строят цифровой 

ряд справа налево. Для  коррекции  этих  нарушений  наряду  со  стандартными  приемами  

обучения счету  используются некоторые  специальные  приемы,  адекватные  для обучения  детей  

с  НОДА.  К  ним  следует  отнести,  во-первых, введение  двигательно-осязательного  элемента  в  

процесс  пересчета.  Опора  на двигательный,  зрительный  и  осязательный  анализаторы  

способствует  восприятию линейно  расположенных  в  пространстве  предметов.  У  каждого  

ребенка  во  время обучения  счету  имеется набор  однородных  предметов,  которые  он  должен 

пересчитывать,  пользуясь  зрительным  контролем  и  без  него. Во-вторых,  обучение счету 

исходит из принципа наглядности, объяснение проводиться на примерах,  видимых  и  

ощущаемых  детьми,  и  только  на  следующем  этапе  можно переходить к аналогичным 

заданиям, отвлекаясь от конкретных объектов. Важно дать детям представление, что число не 

зависит от величины предметов, расстояния между ними,  их  пространственного  расположения  и  

направления  счета. 

В  коррекционную  работу  вводятся  также  двигательный  и  звуковой  варианты  счета: 

пересчитать количество хлопков, ударов в бубен, шагов, взмахов руки и т. п. В  процессе  

обучения  счету уточняются  и  автоматизируются  в  речи детей  такие  понятия,  как  «больше-

меньше»,  «прибавить-отнять»,  «уменьшить-увеличить». При ознакомлении с образом цифры 

используются специальные трафареты для раскрашивания  вырезанных  цифр.  Эффективным  

приемом  является  обведение пальцем  цифры,  вырезанной  из  бархатной  и  наждачной  бумаги,  

а  также прописывание  изучаемой  цифры  пальцем  на  шероховатой  поверхности  (наждачная 

бумага, бархатная бумага наклеенные на картон). Необходимым элементом обучения счету 

является понятие цифрового ряда. Следует учить детей строить цифровой ряд слева направо, дать 

понятие увеличения цифрового ряда слева направо и уменьшения справа налево. 
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Усложнение  программного  материала  идет   путем   расширения   содержания   основных   

разделов,   формирования новых способов математического действия путем совершенствования  

навыков  аналитических  операций  сравнения  (применение приемов  сопоставления,  

противопоставления,  наложения,  приложения,  измерения  с помощью  счета  и  специальной  

или  условной  мерки)  ,  а  также  путем  усложнения наглядного  материала  -  использования  

не  только   реальных  предметов  и  их заместителей, но и изображений, условных 

обозначений, схем и таблиц.   

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Для  детей  дошкольного  возраста  (от  2  до  7 лет)  –  это  ряд  видов деятельности,  таких  

как  игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со  взрослыми  и  сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная (восприятие  и  понимание  

смысла  музыкальных  произведений,  пение, музыкально-ритмические  движения,  игры  на  

детских  музыкальных инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными  движениями)  

формы активности ребенка. 

Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность 

 

Специфические 

задачи 

- развитие игровой деятельности детей;  

- формирование положительного отношения к себе, к 

окружающим;  

-  приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

- Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные.  

- Театрализованные  игры:  игры-имитации  (в  том  числе  игры- 

этюды),ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации.  

- Режиссерские  игры:  с  игрушками-персонажами,  

предметами-заместителями.  

- Игры-фантазирования (ТРИЗ)  

- Игры  со  строительным  материалом(строительными  

наборами, конструкторами) и  природным материалом   

- Игры-экспериментирования  с  разными  материалами:  водой,  

льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др.  

- Дидактические  игры:  с  предметами,  настольно-печатные,  

словесные  

- Интеллектуальные развивающие игры  

- Подвижные  игры:  сюжетные,  бессюжетные,  игры  с  

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов   

- Игры с элементами спорта  

- Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные  

- Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

 

Специфические 

задачи 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

-  развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  в  различных  

видах детской деятельности;  
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- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

- Занятия по речевому развитию  

- Свободное общение на разные темы  

 - Художественно-речевая  деятельность:  сочинение  сказок,  

рассказов, стихов, загадок  

- Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и 

др.  

- Коммуникативные игры   

- Театрализованные,  режиссерские  игры,  игры-фантазирования  

по мотивам литературных произведений   

- Подвижные игры с речевым сопровождением  

- Дидактические словесные игры  

- Викторины  

- Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие трудовой деятельности;  

-воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  

труду других людей и его результатами;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

-Самообслуживание  

-Дежурство  

- Хозяйственно-бытовой  труд:  помощь  в  уборке  группы,  

перестановка  в предметно-развивающей среде группы и др. ; 

- Труд  в  природе:  заготовка  природного  материала  для  

поделок; изготовление кормушек для птиц, их подкормка; 

изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке 

растений  

- Ручной  труд  (поделки  из  природного  и  бросового  

материала,  бумаги,  

картона и др.):изготовление атрибутов для игры и др.  

- Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

Специфические 

задачи 

- развитие сенсорной культуры;  

-развитие  познавательно-исследовательской продуктивной  

деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

 

 

 

 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

-Занятия познавательного содержания  

-Опыты, исследования, экспериментирование  

-Рассматривание, обследование, наблюдение  

-Решение занимательных задач, проблемных ситуаций  

-Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов  

-Просмотр  познавательных  мультфильмов,  детских  

телепередач  с последующим обсуждением  

-Рассматривание  иллюстраций,  фотографий  в  познавательных  

книгах  и детских иллюстрированных энциклопедиях  

-Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет  

-Оформление тематических выставок  

-Создание коллекций   

-Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры  

-Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др.  

-Поисково-исследовательские проекты 
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Чтение (восприятие) художественной литературы 

 

Специфические 

задачи 

-  формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  

первичных целостных представлений;  

- развитие литературной речи;  

-  приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

-Чтение и обсуждение произведений разных жанров  

-Восприятие  литературных  произведений  с  последующими:  

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций,  дидактическими  играми  по  

литературному  произведению, художественно-речевой  

деятельностью,  рассматриванием  иллюстраций художников,  

придумыванием  и рисованием  собственных иллюстраций,  

просмотром  мультфильмов,  театрализованными  играми,  

созданием театральных афиш, декораций, оформлением 

тематических выставок   

-Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие продуктивной деятельности;  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

-Занятия  по  рисованию,  лепке,  аппликации  –тематические,  

по  замыслу  

-Рисование  иллюстраций  к  художественным  произведениям;  

рисование, лепка  сказочных  животных;  творческие  задания,  

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям  

-Художественный  труд  (поделки  из  бумаги,  картона,  

природного, бросового  материала  и  др.):украшения  к  

праздникам,  поделки  для выставок детского творчества и др. 

-Конструктивное  моделирование  из  строительного  материала  

и  деталей конструктора  (по  образцу  -  схеме,  чертежу,  

модели,  по  замыслу),  из бумаги (по схеме - оригами), из 

природного материала  

-Творческая  продуктивная  деятельность  с  использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности  

-Творческая  продуктивная  деятельность  на  развитие  

воображения  и фантазии   

-Разнообразная  интегративная  деятельность:  рисование  

иллюстраций  к литературным  и  музыкальным  произведениям;  

создание  коллажей, панно,  композиций  с  использованием  

разных  видов  продуктивной деятельности и др.  

-Организация и оформление выставок  

-Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

-Музыкальные занятия   

- Слушание народной, классической, детской музыки.  

- Игра на детских музыкальных инструментах  

- Шумовой оркестр  

- Экспериментирование со звуками.  

- Двигательные,  пластические,  танцевальные  этюды,  танцы,  

хороводы, пляски  
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- Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен  

- Драматизация песен  

- Музыкальные и музыкально-дидактические игры  

- Концерты-импровизации  

- Упражнения на развитие  голосового  аппарата, артикуляции, 

певческого голоса  

- Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

-  формирование  у  воспитанников  потребности  в  

двигательной активности и физическом совершенствовании;  

- развитие физических качеств 

Виды 

образовательной 

деятельности 

-Физкультурные  занятия:  игровые,  сюжетные,  тематические, 

комплексные, учебно-тренирующего характера   

-Физкультурные минутки и динамические паузы  

-Гимнастика   

-Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования  

-Игры-имитации, хороводные игры  

-Народные подвижные игры  

-Пальчиковые игры  

-Спортивные упражнения  

-Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке  

-Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это использование таких видов деятельности, как проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок 

приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. Проектная 

деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи:  помогает 

получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. 

проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только 
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поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. Проектная деятельность 

существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. Проект как 

способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним 

из ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники – прирожденные исследователи), и 

дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента 

помимо развития познавательной деятельности, идет развитие 

психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 

необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только 

ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление 

фонда умственных приемов и операций. Кроме того, следует 

отметить положительное влияние экспериментально-

исследовательской деятельности на эмоциональную сферу 

ребенка, на развитие творческих способностей, формирование 

трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца 

Проблемно-

поисковая  

деятельность 

Организация образовательного процесса осуществляется 

таким образом, когда педагог систематически включает ребенка 

в поиск решения новых для него проблемных вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им 

помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической 

беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей 

на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, 

сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений 

приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, 

сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или 

спорят.  
 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

-   в  процессе  организованной  образовательной  деятельности  с  детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов,   
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 - в  процессе  самостоятельной  деятельности  детей  в  различных  видах детской 

деятельности,   

 - в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  
 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

    Продолжительность  образовательной  деятельности,  максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами  непрерывной  

образовательной  деятельности,  а  также  временной промежуток  (первая  или  вторая  

половина  дня),  в  который  проводится организованная  образовательная  деятельность,  

определяются  СанПиН 2.4.1.3049-13,  утвержденными  постановлением  главного  

государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013г.  

   Организация  образовательного  процесса  осуществляется  на  основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка.   

    При  работе  с  детьми  широко  используются  разнообразные дидактические,  

развивающие  игры,  занимательные  упражнения,  игры-экспериментирования,  игровые  и  

проблемные  ситуации,  элементы моделирования и проектирования.   

    Организованная образовательная деятельность направлена:  

-  на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;   

-  на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;   

-  на  осознание  связей  и  зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в повседневных  делах  

и  требуют  для  освоения  специальных  условий  и управления со стороны педагога.   

    При  организации образовательной  деятельности используется  деятельностный  подход:  

знания  не  даются  в  готовом  виде,  а постигаются путем анализа, сопоставления 

существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» 

основополагающие свойства и  отношения.  Педагог  подводит  детей  к  этому  «открытию»,  

организуя  и направляя  их  учебные  действия.  Обучение  строится  как  увлекательная 

проблемно-игровая  деятельность,  обеспечивающая  субъектную  позицию  ребенка и 

постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение  вводятся  

элементы  проблемного  изложения  учебного  материала, эвристической  беседы,  организуется  

коллективный  или  индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная 

деятельность.   

   Организованная образовательная деятельность (занятия) проводится как со  всей  группой 

детей,  так  и  по  подгруппам.  Подгруппы  составляются  на разных основаниях:   

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;   

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми;     

- переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам.   

         Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая  

тем  самым  комфортные  условия  для  каждого  ребенка.  

       Эффективным  приемом  является  взаимное  «пронизывание»  различных 

образовательных  областей  в  разных  видах  детской  деятельности.  Между различными  

направлениями  деятельности  детей  осуществляется  внутренняя интеграция:  развитие  

математических  представлений  в  процессе  рисования; художественное  творчество  в  

процессе  восприятия  музыки;  приобретение навыков счета в процессе игры в магазин или в 

больницу и т.п. Воспитатель сам  вызывает  активность  детей,  вовлекая  их  в  ту  или  иную  

деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в 

качестве субъекта деятельности.  

      Образовательная  деятельность  с  детьми  выстраивается  на  основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 

индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных 

способностей детей в свободной деятельности.   
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       Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется  возможность  

вернуться  к  своим  работам  -  аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные 

атрибуты для игр. Для этого в группе создаются маленькие «мастерские» - место, где находятся 

бумага, клей, краски, разный бросовый материал для поделок.   

       Такое  обучение  носит  личностно-ориентированный  характер, поскольку в его 

процессе складываются условия для формирования не только знаний,  но  и  основных  

базисных  характеристик  личности,  содержательно соответствующих  возрасту:  

самостоятельности,  инициативности, компетентности  (интеллектуальной,  языковой,  

социальной),  творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки.  

 

Формы проведения ОД 

 

№ 

п/п 

Виды Содержание 

1 Интегрированная ОД, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Может 

состоять из двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание выступает в 

роли главного. 

2 Тематическая ОД посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки и т.п 

4 Коллективное 

занятие 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Комплексная На одном ОД используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

7 ОД – творчество Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9 ОД – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10 Пресс- 

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Путешествие Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом, 

водой 

13 Конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 

14 Рисунки - 

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

15 Беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированная В процессе проведения НОД сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 
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используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

     При реализации  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных  

моментов,  решение  образовательных  задач  сопряжено  с одновременным  выполнением  

функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  - утренним  приемом  детей,  прогулкой,  

подготовкой  ко  сну,  организацией питания и другими. 

 

Направления 

развития 

Первая половина 

дня 

Прогулка Вторая половина 

дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы 

по этике, охране 

детства, 

безопасности. 

- Оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией  плана 

работы. 

- Формирование 

навыков культуры 

еды, 

культуры общения. 

- Трудовые 

поручения, 

дежурства по 

столовой, 

в природном уголке, 

помощь в 

подготовке к 

занятиям 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Игровые 

образовательные 

ситуации 

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

- Наблюдение 

- Трудовая 

деятельность 

- Игры, ситуации 

общения 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Ситуативные 

беседы 

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

- Общественно-

полезный труд 

(самообслуживание, 

элементы 

хозяйственно- 

бытового труда, труд 

в 

природе) 

- Игры с ряжением 

- Игры в уголках 

группы 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Театрализованные 

игры 

- Совместная 

познавательная, 

художественно- 

творческая 

деятельность 

взрослого 

и детей 

- Ситуативные 

беседы 

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

Познавательное 

развитие 

- Дидактические 

игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии   

- Исследовательская  

работа, опыты и  

экспериментировани

- Наблюдение  

- Трудовая  

деятельность  

- Игры, ситуации  

общения  

- Индивидуальная  

работа  

- Общение детей со  

- Совместная  

деятельность детей и  

взрослого  

- Самостоятельная  

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная  
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е  

- Ситуативные 

беседы 

сверстниками и  

взрослым  

- Игры с водой и  

песком  

- Исследовательская  

работа, опыты и  

экспериментировани

е  

- Ситуативные 

беседы 

работа  

- Ситуативные 

беседы  

- Исследовательская  

работа, опыты и  

экспериментировани

е 

Речевое развитие - Чтение  

художественной  

литературы  

- Дидактические 

игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии   

- Игры с речевым  

сопровождением  

- Свободные диалоги 

с  

детьми в 

играх,наблюдениях  

- Обсуждения 

- Игры, ситуации  

общения  

- Индивидуальная  

работа  

- Общение детей со  

сверстниками и  

взрослым  

- Игры с речевым  

сопровождением   

- Беседа  

- Обогащение и 

активизация словаря 

- Совместная  

деятельность детей и  

взрослого  

- Самостоятельная  

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная  

работа  

- Свободные диалоги 

с  

детьми в 

играх,наблюдениях  

- Обсуждения  

-Чтение 

худ.литературы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Использование  

музыки в 

повседневной  

жизни детей   

- Самостоятельная  

деятельность  детей 

по  

музыке,  

художественному  

творчеству  

- Слушание  

музыкальных  

произведений  

- Рассматривание  

- Конструктивное  

моделирование 

- Привлечение  

внимания детей к  

разнообразным 

звукам  

в окружающем мире  

- Наблюдение  

- Игры, ситуации  

общения  

- Индивидуальная  

работа  

- Художественно- 

творческая  

деятельность  

(рисование мелом на  

асфальте, палочкой 

на  

песке, выкладывание  

узоров из веточек,  

листьев, камешков 

т.д 

- Использование  

закличек, песенок 

- Совместная  

деятельность детей и  

взрослого по  

художественному  

творчеству  

- Музыкально- 

художественные  

досуги, праздники  

- Театрализованная  

деятельность  

- Слушание  

музыкальных  

произведений 

Физическое 

развитие 

- Прием детей на  

воздухе в теплое 

время года  

- Утренняя 

гимнастика  

- Гигиенические  

- Подвижные и  

малоподвижные 

игры  

-Развитие 

физических  

качеств  

- Бодрящая 

гимнастика  

после сна  

Закаливание(воздуш

ные   

ванны,  ходьба 
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процедуры  

- Закаливание в  

повседневной жизни  

- Физкультминутки 

на  

занятиях  

- Двигательная  

активность на 

прогулке  

- Индивид. работа по 

развитию движений  

- Сам. двигательная  

деятельность 

- Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

- Индивидуальная  

работа по развитию  

движений 

босиком  

по массажной 

дорожке)  

- Физкультурные  

досуги, игры,  

развлечения  

- Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

- Совместная  

деятельность детей и  

взрослого по  

физическому 

развитию 
 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей  в 

различных видах детской деятельности 

     Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста - это:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей  

предметно-пространственной  образовательной  среды, обеспечивающая  выбор  каждым  

ребенком  деятельности  по  интересам  и позволяющая  ему  взаимодействовать  со  

сверстниками  или  действовать индивидуально;   

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на  решение  задач,  

связанных  с  интересами  других  людей  (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Игры в развивающих уголках группы   

Сюжетно-ролевые игры  

Индивидуальные игры  

Совместные игры  

Все  виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  

общение со сверстниками  

Выполнение гигиенических процедур  

Самообслуживание   

Трудовая деятельность  

Рассматривание тематических альбомов 

Познавательное  

развитие 

Самостоятельные игры в уголках группы  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов  

Развивающие настольно-печатные игры  

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши,  

парные картинки)  

Наблюдения   

Экспериментирование  (игры  с  водой  и  песком,  природным  

материалом и т.д.) 

Речевое  

развитие 

Все  виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  

общение со сверстниками   

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений  

Самостоятельные  игры  по  мотивам  художественных  

произведений Самостоятельная работа в уголке книги  

Совместные игры   
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы   

Самостоятельное  рисование,  лепка,  конструктивное 

моделирование, аппликация  

Рассматривание  репродукций  картин,  иллюстраций, фотографий, 

альбомов   

Самостоятельное  музицирование,  игра  на  детских музыкальных 

инструментах  

Слушание музыки  

Рассматривание  поделок,  рисунков  на  выставке  детских работ 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры   

Спортивные игры   

Игры со спортивным инвентарем 
 

    Для  становления  универсальных  культурных  умений  у  дошкольников, ведется  работа  

над  формированием  особых  культурных  практик  детской деятельности. 

   Культурные  практики  детской  деятельности  в  системе  дошкольного образования  -  это 

тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка,  требующей  и  

воспроизводящей  определённый  набор  качеств  на основе: 

- правовых практик;  

-  практик свободы;  

- практик культурной идентификации;  

-практик  целостности  телесно-душевно-духовной организации     детской деятельности;  

- практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

Задачи  культурной практики Содержание   культурной практики 

Правовые практики 

-  Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям.  

-  Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека.  

-  Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным нормам 

поведения.  

 

Освоение  и  реализация  ребенком  права  

на выбор  содержания  и  форм  

познавательно-исследовательской  и  

продуктивной деятельности.  

Соблюдение  правил  поведения  в  процессе  

экспериментирования, на прогулке.  

Бережное  отношение  к  живым  объектам  

окружающей среды.  

Контроль  за  своим  поведением  в  

процессе  

познавательно-исследовательской  и 

продуктивной деятельности и вне их.  

Проявление  уважения  к  сверстникам,  

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

-  Создание  условий  для  реализация 

собственного  замысла  ребенка  и 

воплощения  его  в  продукте 

деятельности 

Формирование   представлений о  мире 

через познавательно-исследовательскую  и 

продуктивную  деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

-  Способствовать соблюдению 

элементарных правил  здорового образа 

жизни.  

-  Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

-  Развивать способность планировать 

Овладение  основными  культурно-

гигиеническими  навыками,  

самостоятельное выполнение  доступных  

возрасту гигиенических  процедур,  а  так  

же соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни.  

 Способность  планировать  познавательно- 
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свои действия на основе первичных 

ценностных представлений.  

-  Формировать потребность познания 

мира (любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи 

-  Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

исследовательскую  деятельность    на  

основе первичных ценностных 

представлений.  

Формирование  умения  обследовать  

предметы  и  явления  с  различных  сторон,  

выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу.  

Проявление    настойчивости  и  волевого  

усилия  в  поисках  ответа  на  вопросы  в 

процессе  познавательно-исследовательской  

деятельности.  

Соблюдение  правил  безопасного  

поведения при проведении опытов. 

Практики свободы 

-  Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка  в 

образовательном процессе.  

-  Развивать  способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми  и взрослыми, 

управлять собственным поведением.  

-  Формировать способность планировать 

свои действия, самостоятельно 

действовать. 

Проявление  активности  ребёнка  в 

познавательно-исследовательской 

деятельности,  живое  заинтересованное 

участие в образовательном процессе.  

Умение в случаях затруднений обращаться  

за помощью к взрослому.  

Способность управлять своим поведением.  

Овладение  конструктивными  способами 

взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми,  

способность  изменять  стиль  общения  со 

взрослыми  или  сверстниками  в  

зависимости от ситуации.  

Формирование способности планировать 

свои действия,  направленные  на  

достижения конкретной  цели,  способности  

самостоятельно  действовать  (в  

повседневной жизни,  в  различных  видах  

детской деятельности).  

Осознанно  выбирать  предметы  и  

материалы для  исследовательской  

деятельности  в соответствии  с  их  

качествами,  свойствами, назначением.  

Развивать  умение  организовывать  свою 

деятельность:  подбирать  материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата.  

Освоение  и  реализация  ребенком  права  

на выбор  содержания  и  форм  

познавательно-исследовательской  

продуктивной деятельности.  

Проявление  инициативы  и  творчества  в 

решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

-  Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы),  

адекватные возрасту.  

-  Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых 

задач.  

Ребенок самостоятельно видит проблему.  

Активно  высказывает предположения, 

способы решения  проблемы,  пользуется  

аргументацией и  доказательствами  в  

процессе  познавательно- 

исследовательской деятельности.  

Применение самостоятельно усвоенных 
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-  Развивать способности преобразовывать 

способы решениязадач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

знаний и  способов  деятельности    для  

решения  новых задач,  проблем,  

поставленных  как  взрослым,  

так и им самим. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, 

а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования) 

 На  основе  культурных  практик  ребёнка  формируются  его  привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Способы поддержки инициативы детей: 

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;   

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;   

-  недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы:  

-  творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру  как  

основную  творческую  деятельность,  где  развиваются воображение, образное мышление;  

-  инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие  –  предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку,  конструктивное  

моделирование,  где  развиваются  произвольность, планирующая функция речи; 

-  коммуникативная  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

-  познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в  

экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую деятельность,  где  
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развиваются  способности  устанавливать  пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения. 

 

Дети  2-3 года 

 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

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

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 

Дети  3-4 лет 
 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку,  найти способ реализации собственных поставленных целей; 
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- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

Дети 4-5 лет 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 - побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 - привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 - читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Дети  5-6 лет 
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      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Дети 6-7 лет 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации образовательной Программы в Учреждении является 

создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников,  обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания, вовлечение родителей в образовательный 

процесс Учреждения.  

Контингент семей и родителей (законных представителей) МДОАУ № 8 достаточно 

благополучный и представлен следующим образом:  

- полных семей: 278 (82%)  

- неполных семей: 35 (17%)  

- многодетных семей: 6 (4%)  
 

социальный статус родителей:  

критерии 2021 год 

мать отец 

Служащие  110 - 35% 88- 32 % 

Предприниматели  13 – 4 % 28- 10% 

Рабочие 123– 40% 157 – 57 % 

Безработные  65- 21 % 2 – 1% 

 

образовательный статус родителей: 

критерии 2021 год 

мать отец 

высшее 211 – 69 % 150 – 54% 

Средне-специальное 83 – 27 % 109 –39% 

среднее 10 –4% 21 –7% 

неполное среднее 1 – 0%  
 

Данные анализа свидетельствуют о том, что образовательный уровень родителей достаточно 

высокий, дети воспитываются в основном в полных семьях; растет количество многодетных 

семей; родители отмечают достаточный уровень материального благополучия.  

Также результаты мониторинговых исследований показывают, что активность родительской 

общественности возрастает, родители (законные представители) воспитанников хотят вносить 

свои рекомендации в образовательную программу образовательной организации, быть 

полноправными партнерами образовательного процесса.  

Учитывая уровень образования родителей и интересы в Учреждении проводятся всеобучи, 

родительские собрания, круглые столы, праздники, консультации. При подготовке родительски 

собраний, всеобуча, круглых столов педагоги учитывают род занятий родителей, приглашают 

родителей, что познакомить детей, сотрудников с особенностями профессий, получить 

консультации.  

Для родителей, которые только привели ребёнка в детский сад проводятся родительские 

собрания, на которых они получают полную информацию о функционировании дошкольного 

учреждения, об образовательной программе. 

В целях формирования представлений у родителей о психологии детей, содействовать 

сплочению родителей с детьми проводятся всеобучи на такие темы: «Наши увлечения родом из 

детства. Беседа о значении совместного досуга с детьми», «Социальное одиночество детей». 

В целях повышения педагогической компетенции родителей по проблеме активизации 

игровой деятельности дошкольников в условиях семьи: «Играют дети – играем вместе», 

консультации для родителей о проблемах развития речи, познавательного развития. 

Для родителей выпускников всеобучи, собрания о подготовке к обучению в школе. 
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В целях сохранения жизни и здоровья детей, объединения усилий педагогов и родителей в 

вопросе по ознакомлению детей с ПДД и их соблюдению в жизни, планомерного и активного 

распространения знаний о ПДД среди родителей проводятся всеобучи и консультации на тему: 

«Ребенок и правила дорожного движения». 

Консультации медицинского характера: о проблемах заболеваний в детском возрасте, о 

профилактике сезонных болезней, о режиме дня регулярно размещаются на информационных 

стендах для родителей. 

 

Характеристика основных форм взаимодействия с родителями: 

- родительские собрания, проводимые для восполнения пробелов в знаниях об 

организации деятельности дошкольных образовательных учреждений. Темы, интересующие 

родителей, заранее обговариваются и согласуются с администрацией Учреждения, 

воспитателями и вносятся в годовой план; дистанционные родительские собрания позволяют 

достичь большей оперативности во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей 

более активными участниками жизни ребенка. Форма проведения родительских собраний 

проходят в блоге, Вики, черз ZOOM. 

-  «педагогическая гостиная», которая проводится преимущественно по инициативе 

педагогов  группы.  Встреча  в  педагогической гостиной  проводится для   обучения

 родителей  совместным  формам  деятельности  с  детьми,  носит коррекционную

 направленность (различные виды продуктивной   деятельности, артикуляционная  

гимнастика,  развитие  мелкой  моторики, развитие связной речи, формирование 

правильного звукопроизношения);  

- открытые просмотры занятий проводятся в начале и в конце учебного года, а также во 

время проведения «Дней открытых дверей в Учреждении и группе». Наблюдения на занятиях за 

своим ребенком, за процессом усвоения им определенных правил поведения, знаний и навыков 

поможет родителям лучше понять его, оценить адекватность требований и занять более 

правильную воспитательную позицию в семье; 

- семинары-практикумы. Эта форма работы перекликается с «педагогической гостиной» и 

отличается от нее тем, что организовывается как правило групповое консультирование по 

запросам родителей. В процессе обучения обеспечивается просвещения родителей по вопросам 

развития ребенка дошкольного возраста; 

- папки-передвижки (папки-передвижки, оформленные на все прорабатываемые на занятиях в 

Учреждении лексические темы, позволяют родителям познакомиться с речевым материалом по 

изучаемой теме и закрепить ранее пройденный материал);  

- использование ИКТ помогает педагогам группы в осуществлении взаимодействия  с 

семьями по вопросам развития детей. Онлайн консультирования позволяют 

родителям общаться со специалистами в окне обратной связи в режиме реального времени. 

Среди этих форм можно отметить: 

- использование средств ИКТ для психолого-педагогического просвещения, консультации и 

ответы на вопросы родителей в форме обратной связи; 

- привлечение родителей к созданию мультимедийных презентаций по определенным 

лексическим темам или к проведению педагогических гостиных; 

- социально-психологическое консультирование. Цель-оказание психологической помощи 

родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей, гармонизация детско-

родительских отношений. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) в период самоизоляции является использование дистанционных 

телеконференций организованных с помощью бесплатных программ в режиме реального 

времени – skypea, а такжес помощью специальных форм на сайте дистанционных систем 

обучения. Особенностью организации телеконференций с использованием Интернет является 
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то, что они ставят педагога и родителей в деятельностную позицию, что способствует 

гармонизации отношений между участникамми образовательных отношений.  

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою точку 

зрения и будет услышан (прочитана) и прокоментирован аудиторией.  

Данные формы работы позволяют достичь большей оперативности во взаимодейстсвии с 

родителями, а также сделать родителей более активными участниками жизни ребенка. 

Формы организации: индивидуальная форма работы и групповая. 

Основные методы: беседа, тематические выступления, наглядная информация и 

психологические игры, родительское собрание, диалоги, диспуты, игры - взаимодействия, 

мозговой штурм, ИКТ. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных  

образовательных Программ «Многонациональное Оренбуржье», «Дельфинчик», являются:  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток;  

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, конкурсах, к сбору 

информационного и наглядного материала;  

- привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми в детском саду и реализации их в 

повседневной жизни. 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми: 

 – изготовление альбомов, атрибутов для игр;  

-совместная художественно-творческая деятельность; 

-выполнение утренней зарядки, артикуляционной и пальчиковой гимнастики;  

-привлечение родителей к изготовлению массажной дорожки, атрибутов  в Уголок здоровья; 

 -наблюдения. 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы: 

2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ№8 

обеспечивает: 

- Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) ивзрослых. 

Общение и совместная деятельность взрослых и детей, посещающих одну группу, 

осуществляется в помещении группой ячейки, а также при проведении занятий в музыкальном 

и спортивном зале, на спортивных участках. 

Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей разного возраста и 

взрослых в дошкольном учреждении проводятся совместные развлечения, акции, конкурсы,  

как в помещениях учреждения (музыкальный, спортивный и тренаерный зал, фойе детского 

сада), так и на его территории (на спортивных участках, центральной площадке перед главным 

входом в здание, прогулочныхплощадках). 

- Возможность для уединения. 

В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 
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эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным создан Центр психологической разгрузки - «Уголок 

уединения». 

- Реализацию образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №8 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений). 

- Реализацию Адаптированных образовательных программ, разработанных для детей- 

инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида. 

В образовательном учреждении созданы условия, необходимые для реализации 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования: в наличии имеется 

игровое и развивающее оборудование, в том числе игры, направленные на валеологическое 

воспитание детей (игры «Валеология или здоровый малыш», макет «Чистим зубы правильно», 

дидактический материал «Береги здоровье», «Я расту», плакаты «Тело человека», «Спорт» и 

др.) и воспитание толерантности (наборфигурок«Люди с физическими недостатками», 

тематический альбом «Параолимпийцы» и др.). 

- Учет возрастных особенностей детей. 

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с учетом 

возрастных особенностей детей - например, в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетно-ролевые игры – «развернуты» 

на игровых модулях, используется оборудование для игр с водой и с песком; в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста: элементы конструктора – мелкие, а сами конструкторы более 

разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и дети 

самостоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое пространство, в наличии имеется 

оборудование для организации детского экспериментирования с различными материалами и 

т.д. 

- Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

В детском саду в группах оформлены мини-музеи «Наши соседи», отражающие особенности 

народов, населяющих Оренбургскую область, в наличии имеются тематические альбомы 

«Национальные костюмы», «Народные игры» и др. 

Имеются пособия, отражающие особенности трудовой деятельности оренбуржцев: работу 

Газопромышленного   комплекса   (макет   в   двух   группах),   работу   Пуховязальной   

фабрики «Оренбургский пуховый платок», который славится во всем мире своими паутинками 

и платками (в каждой группе есть элемент пухового платка, журналы для рассматривания, 

веретено, комочек козьего пуха и др.). 

В группах представлен материал, связанный с освоением космоса (макеты ракет, альбомы 

для рассматривания) и жизнью Ю. Гагарина, с творчеством знаменитых людей, чья жизнь  

связана  с  Оренбургом  и  Оренбургской  областью  –  книги  С.  Аксакова, Ю. Энтина, автора 

гимна Оренбургской области, А. Пушкина  и др. 

В фойе детского сада постоянно оформляются выставки «Любимый город - Оренбург»,  

«Наши герои», - где вниманию детей и взрослых представлена информация об истории 

возникновения и значении символов города (герб и флаг), о характерных представителях флоры 

и фауны Оренбургской области и его достопримечательностях. 

Также учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: на прогулочных участках установлены крытые веранды, с трех сторон  

защищенные от ветра; имеются дидактические куклы с комплектом одежды по сезонам; 

выносное игровое и спортивное оборудование для организации игровой и двигательной 
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деятельности детей на прогулках в теплое и холодное время года; календарь природы, где дети 

самостоятельно или с помощью педагога отмечают погоду, рассматривают и подбирают 

иллюстрации, изображающие погодные условия и природные явления. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности детей с учетом их возможностей, уровня активности и интересов и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая 

предметно- пространственная среда, окружающая ребенка в детском саду, с одной стороны, 

выступает как источник саморазвития и самообразования детей, с другой – это возможность 

реализации приобретаемых в специальной образовательной работе способов деятельности, 

эмоционального проживания различных знакомых содержаний. Все материалы доступны 

детям, периодически обновляются. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда содержательно-

насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми 
 

Общение детей дошкольного возраста со взрослыми выступает как фактор, способствующий 

развитию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание социальных норм, 

подкрепляет соответствующее поведение и помогает ребенку подчиниться социальным 

влияниям. 

Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его сознание и самосознание могут 

возникнуть только в отношениях со взрослыми. Без любви, внимания и понимания близких 

взрослых ребенок не может стать полноценным человеком. Такое внимание ребенок может, 

прежде всего, получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с кем он начинает 

общаться, именно там закладываются основы общения, которые в будущем ребенок будет 

развивать. 

Таким образом, можно сказать, что наиболее сильный и важный источник переживаний 

дошкольника - его взаимоотношения с другими людьми - взрослыми и детьми. Когда 

окружающие относятся к ребенку ласково, признают его права, проявляют к нему внимание, он 

испытывает эмоциональное благополучие - чувство уверенности, защищенности. 

Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, 

выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям. 

 

Возраст 

детей 

Форма 

общения 

Содержательная характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативно-

деловая 

Ведущей  является  потребность  в деловом сотрудничестве.  

Взрослый  становится  интересен  как обладатель 

разнообразных  предметов, но  вызывающими  интерес  

становятся только  те  предметы,  которые показывает  

взрослый,  знающий  способ действия с этими предметами.  

Содержание  ограничивается  наглядной ситуацией,  в  ходе  

такого  общения ребенок  овладевает  предметными  

действиями,  учится  оперировать предметами  быта.  В  этот  

период начинает  проявляться  активность  и 

самостоятельность  ребенка,  он становится  субъектом  своей 

деятельности  и  самостоятельным партнером по общению.   

У  детей  проявляется  доверчивость, открытость  и  
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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. 

 

 

 

4 -5 лет 

 

 

 

Внеситуатив

но- 

познаватель

ная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации.  

В  этот  период  происходит  появление первых  вопросов,  

адресованных взрослому (возраст «почемучек»).  

Взрослый  является  источником  новых знаний,  благодаря  

ответам  которогоскладывается картина мира ребенка.  

Ведущей  становится  потребность  в уважении  и  признании,  

ребенок  ждет положительной оценки  от взрослого.  

Лучший  стимул  к  деятельности- поощрение успехов и 

похвала. 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

Внеситуатив

но-

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. 

 

2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми. 

 

          В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 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.   

 

Возраст 

детей 

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 всё новое, 

они с удовольствием 

наблюдают за 

действиями взрослых, 

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  

У детей 2-3 лет 

формируется 

мотивация к 

взаимодействию и 

общению. 

Появляется стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, 

речевой активности. 

Происходит развитие 

произвольнойрегуляции 

поведения,  

а также зрительного и 

слухового внимания,  
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учатся имподражать. 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 

действием вызывает 

игровую ситуацию» 

ребенка. восприятия, памяти и 

др.. 

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 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о  

прошедших событиях.  

Дети 

внимательнослушают 

Способность 

предложить группе  

сверстников план  

совместной работы.  

Самостоятельное  

Распределение 

обязанностей 
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правил.  

Появляются попытки 

совместного 

распределения ролей.  

При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику 

действий другого, 

ссылаясь на правила 

друг друга.  

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

внутригруппы.  

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 друга. 

Дальнейшее 

расширение и  

усложнение форм  

совместной работы  

(интегрированная  

деятельность).  

Возможность  

сотрудничества в  

непродуктивных  

видах деятельности.  

Коллективное  

создание замысла.  

Доброжелательное  

внимание к партнерам 

 

2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций).  

 Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к  

сверстникам. 

 Отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача формирования 

доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает 

привязанность. В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому 

как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному 

восприятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, 

навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем 

позиции ученика. 

 Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача 

педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. 

Этому способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за 
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счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни 

группы. 

 Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, 

образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребенку 

развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, способностях, 

возможностях – важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда 

связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения педагога зависит 

очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата 

(продукта) деятельности и общую оценку ребенка как личности.  
 

2.7.5. Преемственность основных образовательных Программ дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Содержание Программы направлено: 

 -   на обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность образовательной 

программы дошкольного образования и начального общего образования);  

 - 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; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка  

(деятельностный подход)  

 

Задачи:  

 

Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования в рамках  

государственных образовательных  стандартов. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и родителей. 

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего образования в 

рамках  государственных образовательных  стандартов направлено на: 

 интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования; 

 гуманизацию направленную на  личностно-ориентированный подход к детям 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей психолого-

педагогической науки; 

 системность непрерывного процесса по реализации программы; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных характеристик 

воспитанников.; 
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 преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, позволяющая 

дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к другой, изменяя 

ведущий вид деятельности игру на учение.  
 

Содержательные компоненты преемственности: 

Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, опора 

на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания условий для 

формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода.  

 Содержательный -  правильное соотношение между непрерывной образовательной 

деятельностью по усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие,  установление перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к 

начальной школе.  

 Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с целью создания 

условий для социализации. 

 Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса ребенка, 

прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный мир, природа 

и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его обучения и 

воспитания.  

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка дошкольного 

возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и школьника в 

процессе обучения.  Приоритет положительных эмоций, построение процесса обучения на 

основе гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Информационно – просветительский аспект: предполагает взаимное ознакомление 

учителей и воспитателей с задачами образовательно–воспитательной работы. Изучение 

программы старших групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в семинарах, 

практикумах по обсуждению «стыковки программ». 

- Методический аспект: предполагает взаимное ознакомление, но уже с методами и 

формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами 

уроков в школе и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных 

группах с последующем обсуждением). 

- Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном знакомстве учителей 

со своими будущими учениками и в курировании воспитателями своих бывших воспитанников 

в процессе обучения в начальных классах. 

- Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и разнообразные формы работы.  

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной образовательной 

организации и начальной школы реализуется через разнообразные формы работы по 

обеспечению преемственности: 

- Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу,  посещение школьного 

музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы, участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности, выставки рисунков и поделок, сделанных детьми  школы и 

дошкольных групп, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада, совместные 

праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников, участие в 

театрализованной деятельности, посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 



170  

организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и 

другими специалистами школы). 

- Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной школы включает: 

совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, круглые столы педагогов, 

психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей, мониторинг по 

определению готовности детей к школе, открытые занятия в дошкольных группах и открытые 

уроки в школе, работа сетевых образовательных сообществ. 

- Система взаимодействия педагога и родителей включает:   совместное проведение 

родительских собраний, проведение дней открытых дверей, посещение уроков и 

адаптационных занятий родителями, открытые занятия, консультации воспитателя, учителя 

начальных классов, организация экскурсий по школе, привлечение родителей к организации 

детских праздников, спортивных соревнований.  

 

2.8.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.8.1. Программы, разработанная самостоятельно, учитывающие образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, специфику 

национальных, социокультурных  условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы  «Многонациональное Оренбурье»,  «Дельфинчик», разработанные 

учреждением самостоятельно. 

Данные программы учитывают: 

- образовательные потребности и интересы детей - выявляются в процессе 

наблюдения за детьми во время их пребывания в детском саду, через беседы с родителями, 

также педагоги ориентируются на возрастные и индивидуальные особенностидетей, 

- образовательные потребности и интересы членов их семей – выявляются через 

проведение опроса, обсуждение предложенных программ на родительских собраниях, 

анкетирование, 

- образовательные потребности и интересы педагогов, возможности педагогического 

коллектива детского сада - выявляются в процессе изучения профессионально-

педагогических потребностей, интересов и готовности педагогов к решению 

профессионально-педагогических задач. 

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

2.8.1.1. Программа «Многонациональное Оренбуржье», разработанная учреждением 

самостоятельно – программа соответствует образовательным потребностям, 

интересам и мотивам детей, членов их семей и педагогов, учитывает  специфику 

национальных, социокультурных  условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Программа «Многонациональное Оренбуржье» реализуется в группах для детей  с  4 до 7 

лет, направлена на расширение содержания образовательной области «Познавательное 

развитие». 

Программа «Многонациональное Оренбуржье» соответствует потребностям, 

интересам и мотивам детей. У детей 4-7 лет был замечен интерес к изучению народных 

традиций, их ближайшего окружения. У детей есть потребность в знакомстве с родным 

городом, они с интересом рассказывают о том, куда ходили в выходные дни, что видели, о чем 

узнали. Уже в дошкольном возрасте важно воспитывать в детях чувство уважения к 

культурному прошлому России, чувство привязанности и любви к родной стране, родному 

краю.  
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Программа «Многонациональное Оренбуржье» соответствует потребностям и 

интересам членов семей воспитанников. Анкетирование родителей после презентации 

программы показало, что они осознают и понимают, что в семье мало времени уделяется 

ознакомлению дошкольников с ближайшим окружением, народными традициями семьи, 

родным краем, Родиной. Одной из основных причин, которую указывают родители – это 

нехватка времени. Родители осознают важность в формировании нравственных ценностей, так 

как это является важнейшим условием формирования целостной личности, подлинно 

самостоятельной и ответственной, способной создать собственное представление о своем 

жизненном пути и реализовать его в реальных условиях и обстоятельствах. Тесная 

взаимосвязь детского сада с родителями является необходимым условием патриотического 

воспитания детей.  В связи с этим,  родители (законные представители) высказали пожелание, 

чтобы в детском саду велась целенаправленная работа по ознакомлению детей с природными 

богатствами родного края, родным городом, областью, людьми, прославившими наш край и 

др. Родители приняли единогласное решение о реализации Программы «Многонациональное 

Оренбуржье»», разработанной учреждением самостоятельно (протокол общего родительского 

собрания № 1 от 25.08.16 г.) 

Программа «Многонациональное Оренбуржье» соответствует потребностям и 

интересам педагогов. Педагогический коллектив образовательного учреждения признает 

патриотическое воспитание одним из важнейших звеньев системы воспитательной работы, 

особенно актуальным в современном мире. Дошкольное  детство является периодом 

становления личности человека, когда закладываются  нравственные основы гражданских 

качеств, формируются первые представления об окружающем мире, обществе и культуре. В 

рамках реализации программы «Многонациональное Оренбуржье» проводятся совместные 

мероприятия, в которых с интересом принимают участие дети и их родители, а также педагоги 

детского сада. С педагогами была проведена беседа, анализ имеющегося наглядного материала, 

подобраны методические пособия. 

Кроме того, Программа «Многонациональное Оренбуржье»  ориентирована на специфику 

национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, поскольку направлена на формирование у детей представлений о народах, 

населяющих г. Оренбург, объектах социального окружения, его достопримечательностях и 

истории, основы гражданских качеств, формируются первые представления об окружающем 

мире, обществе и культуре. Национальное сознание, культура межнационального общения и 

взаимодействия, закладывается с самого раннего детства и является составной частью 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

   

2.8.1.2. Программа «Дельфинчик», разработанная учреждением самостоятельно – 

программа соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам детей, 

членов их семей и педагогов, учитывает  специфику социокультурных  условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Программа «Дельфинчик» соответствует образовательным потребностям, интересам и 

мотивам детей. Занятие  плаванием доставляют детям радость и служат замечательным 

развлечением. А также расширяют опыт ребенка. Условия тренировки создают благоприятные 

условия для проявления инициативы и самостоятельности. Эти занятия позволяют ребенку 

разными путями добиваться успеха в выполнении новых задач, обретать уверенность в своих 

силах. Программа «Дельфинчик» адаптирована  и для детей группы компенсирующей 

направленности. Для детей группы компенсирующей направленности поставлены свои 

специфические задачи, подобраны занятия, учитывающие специальные образовательные 
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потребности. Многие дети впервые получают возможность двигаться самостоятельно и более 

уверенно. Иногда другой возможности для этого у него нет. 

Программа «Дельфинчик» соответствует потребностям и интересам членов семей 

воспитанников, поскольку в ходе опроса и анкетирования родителей воспитанников основным 

является - всестороннее физическое развитие ребёнка. Совершенствование техники плавания, 

повышение двигательной активности дошкольников, способствует оздоровлению детей 

посредством создания хорошего настроения, приятных эмоций на занятиях по плаванию. 

Опрос после презентации программы показал, что родители (законные представители) 

осознают и понимают важность занятий плаванием для озоровления и развития двигательной 

активности детей. По результатам голосования родители единогласно приняли решение о 

реализации в дошкольном учреждении прогаммы «Дельфинчик» (протокол общего 

родительского собрания № 1 от 25.08.16 г.). 

Программа «Дельфинчик соответствует потребностям и интересам педагогов, а также  

возможностям педагогического коллектива дошкольного учреждения – имеется бассейн, 

педагогами накоплен и систематизирован материала по физическому развитию детей 

(составлены картотеки игр на воде, в группах имеется дидактический материал по 

оздоровлению и физическому развитию  детей, в том числе разработанный самостоятельно). 

Программа «Дельфинчик» учитывает  специфику социокультурных  условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, поскольку направлена на решение задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья воспитанников, через физическое развитие, 

воспитание валеологической культуры, как культуры ценностного отношения к своему 

здоровью. 

  

 

2.8.2.. Описание образовательной деятельности по программам, разработанным 

самостоятельно 

 

Программа 

 «Много- 
национальное 
Оренбуржье» 

Дети от 4 до 5 лет 

Закрепить знания о родном городе: название города, основные 

достопримечательности, история возникновения города, его названия.  

Познакомить детей с национальностями, проживающими на 

территории  Оренбургского  края.  Национальными  костюмами.  

Песенным творчеством.   

Познакомить  с  жилищем  наших  предков,  традициями  

строительства  избы (художественные и символические особенности), 

ее внешним и внутренним убранством. Познакомить с жилищами 

других народов и их особенностями. 

Закрепить  знания  детей  о своей  семье  и о своем городе. 

Воспитывать  доброе  отношение  к  родным  и  близким.  Расширять 

кругозор  детей.      

Познакомить   детей   с   историческими   памятниками   Оренбурга. 

Познакомить   детей  с   национальной   деревней   и   её   

назначением.  

Формировать   интерес   к  русскому  прикладному  творчеству  - 

глиняной  игрушке;  познакомить  с  природным  материалом  –  

глиной,  ее свойствами,  использованием  в  быту  нашими   предками. 

Познакомить с народным творчеством других народов населяющих   

Оренбургскую   область. 

Знакомить   с  женским  народным   ремеслом  –  прядением,  

орудиями труда:  прялка,  веретено.  

Продолжать формировать знания о народном дикоративно – 

прикладном  искусстве,  развивать  творческие  способности, 
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расширять  словарный  запас.  Знакомить  с  предметами  быта   в  

избе,  их   назначением  и значением;   с   процессом   преобразования    

предметов   человеком.  

Сформировать у детей представления о полезных ископаемых 

Оренбургского  края  (газ,  нефть,  соль и др.) 

Дать понятие о том, что такое театр, о разновидностях театров. 

Познакомить детей с театрами Оренбурга. Дать представления о 

театральных  профессиях 

Познакомить с музыкальными  инструментами народов   

населяющих Оренбургскую   область. Учить  различать  инструменты  

по типу: ударные, струнные, духовые – и звучанию.  Развивать  

интерес  к  народным  музыкальным  инструментам. 

Познакомить с устным народным творчеством разных народов. 

Воспитывать интерес к малым фольклорным формам.  

Познакомить  с  праздниками   народного  календаря  и 

православными: Рождество, святки, коляда; развивать активный и  

пассивный   словарь  на  основе  полученных  и  уже  имеющихся  

знаний о народных праздниках; вызвать интерес к жизни наших 

предков и их обычаям,  традициям. Познакомить  с  традициями  

русского  народа – обрядовыми праздниками (Масленица, Пасха идр.) 

Познакомить  детей  с  традициями  чаепития  народов  

Оренбургской области, национальными блюдами; воспитывать 

интерес к традициям  разных народов; закреплять умение различать 

национальные костюмы народов   Оренбуржья. 

Дети от 5 до 6 лет 

Расширять представления детей о Родине, вызвать интерес к прошлому, 

настоящему и будущему России. Обобщить знания детей о 

государственных символах России. 

Познакомить детей с понятием большая и малая Родина Формировать у 

детей интерес к своей малой родине, улицам, жилым домам. Закрепить 

знание домашнего адреса. Расширять представления о национальностях, 

живущих в России, Оренбургской области. 

Познакомить  с  праздниками «Рождество», «Святки», «Сабантуй ;  

Ознакомить детей с особенностями славянского и тюркского 

костюма.  

Познакомить детей с национальными традициями русского и 

татарского чаепития. Воспитывать положительное отношение к труду. 

Продолжить знакомить с народными промыслами, песенным 

творчеством (пляски, заклички, частушки, прибаутки, шутки)  

Воспитывать интерес к познанию прошлого.  Расширять знания о 

народностях, населяющий наш край(славянские и тюркские)  

Формировать художественно-творческие способности, певческие навыки 

(своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии). Развивать у детей интерес и любовь к родной 

природе, ее красоте, пробуждать эстетические чувства, воспитывать 

умение наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи 

между ними, передавать в высказываниях свое отношение к природе. 

Продолжать формировать знания о народном дикоративно – прикладном  

искусстве,  развивать  творческие  способности.  

Развивать нравственные качества, толерантное отношение к 

традициям и праздникам других народов. 

Учить называть сезонные изменения в природе. Побуждать детей 

любоваться красотой природы родного города. 

Дети  от 6 до 7 лет 
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Расширять представления о национальностях, живущих в России, 

Оренбургской области. Продолжать знакомить с гербом, флагом, 

Гимном России, Оренбурга. Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Познакомить с  достопримечательностями, с флагом, гербом гимном. 

Оренбурга, учить ценить прекрасное в своем городе. Воспитывать 

интерес к познанию прошлого.  Расширять знания о народностях, 

населяющий наш край(славянские и тюркские)  

Формировать художественно-творческие способности, певческие 

навыки (своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии). Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

умение двигаться по кругу. Продолжать знакомить с жанрами 

музыкальных произведений (песня); Ознакомление детей с 

различными видами народных инструментов и их звукоизвлечением. 

Развивать творческие способности в музыкально – ритмических 

движениях.             

Познакомить детей с обычаями, традициями встреч, прощания у 

разных народов, правилами этикета. Развивать словарный запас детей. 

Знакомить с понятием «коллективный труд». Стимулировать 

поисковую творческую деятельность.  

Познакомить детей с традиционными Рождественскими 

посиделками,  пуховязальным промыслом,  татарским  народным 

обрядом  - Ома (помощь).  Ознакомить детей с особенностями 

славянского и тюркского костюма.  

Познакомить детей с национальными традициями русского и 

татарского чаепития. Воспитывать положительное отношение к труду. 

Продолжить знакомить с народными промыслами, песенным 

творчеством (пляски, заклички, частушки, прибаутки, шутки)  

Продолжать знакомить с национальной одеждой. Словарная работа: 

кафтан, колпак, сарафан, рубаха, кокошник, колфак, сапожки, 

тюбетейка, ичиги. 

Продолжать формировать знания о народном дикоративно – 

прикладном  искусстве,  развивать  творческие  способности. 

Познакомить  с  элементами  оренбургского  кружева. 

Знакомить с пасхальными традициями, тайнами росписями 

пасхальных яиц, совершенствовать продуктивную деятельность. 

Развивать нравственные качества, толерантное отношение к 

традициям и праздникам других народов. 

Познакомить  с  народной   игрушкой   – куклой  самоделкой, 

способами изготовления этой куклы,  расширять  словарный  запас,  

развивать интерес к народной игрушке, желание изготовить куклу 

самостоятельно  старинным  способом (закрутка). 

Знакомить детей с мусульманскими традициями празднования 

Сабантуя, национальными костюмами, играми, песнями, танцами. 

Воспитывать интерес к познанию прошлого и настоящего. Расширять 

знания о народностях, населяющих наш край. 

Программа 
«Дельфинчик» 

Дети  от 4 до 5лет 

Освоение  навыков плавания (ныряние, лежание, скольжение, прыжки в 

воду, контролируемое дыхание) 

Формировать умения находиться в воде в безопорном положении. 

Формировать двигательные навыки на малой глубине,  закреплять на 

большой глубине.  

Учить применять плавательные и физические упражнения в воде под 
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музыку.  

Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

Продолжать обучать передвижениям в воде. 

Учить  погружаться в воду. 

Обучать простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе 

воды и воздуха. 

Учить открывать глаза в воде. 

Учить различным прыжкам в воде. 

Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 

Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Поощрять желание детей самостоятельно выполнять гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

Формирование умения самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Закреплять знание основных правил поведения, соблюдать их;выполнять 

команды инструктора. 

 Развивать активность и творчество детей в процессе разнообразной 

двигательной деятельности, формировать интерес к подвижным и  

спортивным играм, желание заниматься спортом, делатьзарядку 

Воспитывать проявление интереса к другим детям, доброжелательного 

отношения к сверстникам, чувство взаимопомощи. 

Дети 5 до 6 лет 

Продолжать закрепление основных навыков плавания. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

Научить выдоху в воду. 

Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения 

на груди. 

Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

Поощрять желание детей самостоятельно выполнять гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

Формирование умения самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Закреплять знание основных правил поведения, соблюдать их; 

реагировать науказания инструктора. 

Развивать активность и творчество детей в процессе разнообразной 

двигательной деятельности, формировать интерес к подвижным и  

спортивным играм, желание заниматься спортом, делатьзарядку 

Дети от 6 до 7 лет 

Поощрять пользоваться приобретенными навыками в различных 

сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную 

основу для дальнейших занятий, выработать привычку  к навыкам 

здорового образа жизни.  

Продолжатьформировать и совершенствовать плавательные движения. В 

играх и упражнениях воспитывать самостоятельность, организованность, 

решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение 

творчески использовать приобретенные навыки. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  
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Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на спине. 

Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

Научить выдоху в воду. 

Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более 

продолжительное время. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, 

головой вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения 

на груди и на спине. 

Учить попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине. 

Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на 

спине. 

Поощрять желание детей самостоятельно выполнять гигиенические и 

оздоровительные процедуры - самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Закреплять знание основных правил поведения и сознательно их 

выполнять. 

Развивать активность и творчество детей в процессе разнообразной 

двигательной деятельности, формировать интерес к подвижным и  

спортивным играм, желание заниматься спортом, делатьзарядку. 

Дети группы компенсирующей направленности (Дети с НОДА): 

Укреплять опорно-двигательный аппарат, выполняя упражнения 

способствующие улучшению координации движений и расширению 

двигательных способностей; стимуляции кровообращения; 

 Укрепление детской психики (вода оказывает на кожу действие, 

аналогичное мягкому массажу, а это способствует выработке гормонов 

удовольствия – эндорфинов). 

Формировать правильную осанку и способствовать развитию 

аутохтонных мышц спины, что в совокупности избавляет от болей в 

области позвоночника. 

Формировать правильную  дыхательную систему. (Организм насыщается 

кислородом – вырабатывается устойчивость к гипоксии) 

 Повышать работоспособность и внимательность. 

 Повышать эмоциональный тонус. 

 Укреплять иммунитет. 

Формировать положительные черты характера (организованность, отзыв-

чивость и т.п.) 

Формировать нравственные основы личности (справедливость, 

товарищество, ответственность за порученное дело, умение заниматься в 

коллективе); 

 Формировать волевые качества (смелость, решительность, уверенность в 

своих силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, 

самообладание) 

 Поощрять желание детей самостоятельно выполнять гигиенические и 

оздоровительные процедуры 
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2.8.3. Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогическогоколлектива 

 

Программа «Многонациональное Оренбуржье» 

реализуется в течение 3-х лет работы с детьми от 4 до 7 лет, в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»:  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет, в течение всего 

пребывания детей в дошкольном учреждении, ежедневно, через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми (60 минут), самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (20 минут); 

- в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, в течение всего 

пребывания детей в дошкольном учреждении, ежедневно, через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми (45 минут), самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (25 минут); 

 - в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, один раз в неделю, во 

первую или вторую половину дня (30 минут) через образовательную деятельность 

(занятие), а также ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с 

детьми (15 минут), самостоятельную деятельность детей в различных видах детской 

деятельности (15 минут); 

 Образовательная деятельность в процессе взаимодействия детей со взрослыми и 

другими детьми и в процессе самостоятельной детей в различных 

видах детской деятельности 

Рассказ взрослого, беседы и обсуждения 
Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные и др.)  

Чтение художественной литературы 

Художественно-творческая деятельность 

Рассматривание иллюстраций, фотографий альбомов и др. 

Просмотр мультфильмов, видеофрагментов, презентаций с последующим 

обсуждением 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями 

детей Привлечение родителей к сбору и оформлению информационных материалов 
Совместное изучение информации (через сеть Интернет) о своей стране, о малой 

родине и т.д. Совместная художественно-творческая деятельность 

Посещение музеев, достопримечательностей  г. Оренбурга 
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Программа «Дельфинчик» 

реализуется в течение 3-х лет работы с детьми от 4 до 7 лет, в рамках образовательной 

области «Физическое развитие»:  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет один раз в неделю, в 

первую половину дня (20 минут) через образовательную деятельность (занятие), а 

также ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми (5 минут), 

самостоятельную деятельность детей в различных видах детской деятельности (5 

минут); 

- в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет один раз в неделю, в 

первую половину дня (25 минут) через образовательную деятельность (занятие), а 

также ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми (10 минут), 

самостоятельную деятельность детей в различных видах детской деятельности (10 

минут); 

 - в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, один раз в неделю, в 

первую половину дня (30 минут) через образовательную деятельность (занятие),  а 

также ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми (10 минут), 

самостоятельную деятельность детей в различных видах детской деятельности (10 

минут); 

- в группе компенсирующей направленности для детей 3-7 лет с нарушением ОДА:  

- с детьми 4-5 лет два раза в неделю, в первую половину дня (20 минут) через 

образовательную деятельность (занятие), а также ежедневно, через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми (15 минут), самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (10 минут); 

- с детьми 5-6 лет два раза в неделю, в первую половину дня (25 минут) через 

образовательную деятельность (занятие), а также ежедневно, через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми (15 минут), самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (10 минут); 

 - с детьми 6-7 лет, два раза в неделю, в первую половину дня (30 минут) через 

образовательную деятельность (занятие),  а также ежедневно, через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми (15 минут), самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности (10 минут); 

 Образовательная деятельность в процессе взаимодействия детей со взрослыми и 

другими детьми и в процессе самостоятельной детей в различных видах детской 

деятельности 

Беседы и обсуждения, коммуникативные игры (просмотр мультфильмов, 

видеофрагментов, презентаций, иллюстраций, фотографий альбомов и др. с 

последующим обсуждением) 

Создание ситуаций (проигрывание, обсуждение) 

 Дидактические игры 

Спортивные игры 

Праздники 

Конкурсы, викторины, соревнования  

В процессе самостоятельной деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры,  подвижные 

Подготовка к занятиям 

Личная гигиена 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

Совместная игровая деятельность  

-организация праздников, досугов; 

-игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения;  

-игры, обучающие умению сотрудничать 

Организация домашнего чтения  

Наблюдения 
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2.8.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность по реализации программ, представленных в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, способствует 

формированию у детей отдельных культурных практик 

- программа «Многонациональное Оренбурье» в большей степени способствует 

формированию практики свободы, и практики расширения возможностей ребенка, поскольку 

направлена на проявление активности ребёнка в познавательной деятельности, способности 

управлять своим поведением, овладение конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, на формирование способности изменять стиль общения в зависимости 

от ситуации, развитие умения организовывать своюдеятельность. 

- -программа «Дельфинчик» в большей степени способствует формированию практики 

расширения возможностей ребенка, так как способствует применению самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

2.8.5. Сложившиеся традиции Организации 

В содержании программ, представленных в части образовательной программы  дошкольного 

образования МБДОУ№8,  формируемой участниками образовательных отношений, отражены 

традиции, сложившиеся в дошкольном учреждении: 

 программа «Многонациональное Оренбуржье» -  

События Акция «Я Оренбуржец и этим горжусь» 

Праздники «Фестиваль Дружбы», «День города», «Праздник цветов» 

Мероприятия Фотовыставки: «Я - Оренбуржец», «Моя семья»  
 

 программа«Дельфинчик» 

События День физкультурника, всемирный день здоровья 

Праздники «Неделя Нескучного здоровья».  Праздник мыльных 

пузырей. День Нептуна. 

Мероприятия  Фотовыставка «Наши достижения». Соревнования по 

плаванию. 

Открытые занятия для родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, в том числе обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, а также включает режим дня, описание особенностей традиционных событий, 

праздников, мероприятий и особенностей организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад 

находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города 

Оренбурга. Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и 

загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни 

инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру  ограждена  забором, 

также по периметру посажена полоса зеленых насаждений.  

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. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому 

проекту. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам 

пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации (договор с ООО «Максим - П»). 

Здание дошкольной образовательной организации запроектировано и построено в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности. 

Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по 

пожарной безопасности здание соответствует II степени огнестойкости, класс пожара А (твердые, 

горючие вещества и материалы), противопожарные расстояния до соседних зданий, строений 

соответствуют норме (40 м), обеспечена необходимая ширина проездов для пожарной техники (6 

м), эвакуационные пути выполнены в соответствии с требованиями, разработаны планы 

эвакуации, оснащены информационными указателями. В достаточном количестве имеются  

первичные средства пожаротушения(огнетушители). 

Администрация МДОАУ № 8 регулярно (один раз в квартал) проводит практические 

отработки планов эвакуации в случае возникновения пожара, инструктажи по пожарной 

безопасности на рабочем месте, инструктажи о действиях в случае возникновения пожара. 

Административно-хозяйственный персонал дошкольной образовательной организации 

проводит своевременную уборку прилегающей территории от сухих веток, листвы и другого 

мусора. 
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Территория детского сада включает: 

 11 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. Прогулочные площадки 

оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 

лесенками,  домиками, и др. 

 1 спортивная площадка, оснащенная спортивными сооружениями для лазания, метания, 

прыжков и др. 

Функциональное назначение: 

- проведение занятий по физическому развитию на улице (в старшей и подготовительной к 

школе группах), 

- проведение утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на улице, 

- проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников 

- освоение элементов спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола, хоккея).  

Оборудование спортивной площадки включает: 

   Стойки для волейбольной сетки – 2  

Яма для прыжков  - 1 

Гимнастические лестницы -  2  

Рукоход – 1  

Бум -  1 

Разновысокие пеньки - 6 

Баскетбольное кольцо - 2 

Беговая дорожка - 1 

Тоннель для ползания - 1 

Турник - 1 

 «Автогородок» - площадка для обучения детей правилам дорожного движения с 

нанесенной разметкой     –     «проезжая     часть»,     «перекресток»,     «тротуар»,     

«пешеходный   переход», «автозаправка», «стоянка для автотранспорта». Для организации 

практических занятий с детьми также используется выносное оборудование – рули, светофор и 

дорожные знаки на подставках, накидка и шапочка инспектора ГИБДД, жезл регулировщика. 

 Зона зеленых насаждений, включающая деревья и кустарники, цветники. 

 Игровая зона, включающая разметку, нанесенную на асфальтовые дорожки «Детские 

классики», дорожки для ходьбы и прыжков на одной и двух ногах, разметка «Сохрани 

равновесие» и др. 

Оснащенность помещений учреждения обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства 

территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта  особенностей детей. 

 Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации 

соответствуют требования СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов 

соответствует обязательным требованиям, установленным техническими регламентами 

В дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор помещений: 

групповые ячейки  11 (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные 

помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный и тренажерный зал, кабинет 
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педагога-психолога и учителя-дефектолога); сопутствующие помещения (медицинский блок, 

пищеблок,  прачечная); служебно-бытового назначения для персонала. Медицинский блок, 

состоит из медицинского и процедурного кабинетов. Кабинет заведующего, кабинет заместителя 

заведующего по ВО и МР (методический кабинет) и кабинет заместителя заведующего по АХР. 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.  

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в 

едином стиле («Для самых внимательных и талантливых родителей», «Будь здоров», «Меню», 

«Информация»), куда помещается информационный материал для родителей, консультации, 

рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски  (маркерные 

или  меловые). 

Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим  

требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты 

влажной обработке и дезинфекции. 

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 

комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки 

для детских полотенец (или емкости для чистых и использованных полотенец) , кроме того в 

туалетных установлены душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для 

уборочного инвентаря. В туалетных для детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с 

ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки, детская ванна. В 

туалетных для детей 3-7 лет установлены детские унитазы. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип: 

 «Звездочки», 

 «Теремок», 

 «Смешарики», 

 « Мультяшки», 

 «Капитошки», 

 «Паровозик из Ромашково», 

 «Солнышко», 

 «Цветочный город», 
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 «Непоседы», 

 «Подсолнушки», 

  «Бабочки» 

Логотип облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом 

индивидуального стиля: используется при оформлении стендов, обложек на документацию, 

оформлении веранды на прогулочной площадке, при маркировке мебели и т.д. 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности 

Центры /уголки 

детской 

активности в 

группе 

 

Содержание 

Группа общеразвивающей направленности для детей  2 -3 лет №1 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок 

уединения» 

Уголки  с мягкой мебелью и мягкими модулями.  

клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания). 

Игрушки для снятия психического напряжения: «Стаканчики для 

гнева», «Коврик злости», «Зеркало-цветок настроения», «Маски 

настроения», «Кубик настроения», подушки, набор для рисования, 

массажные мячики. Дидактические игры по изучению эмоциональных 

состояний: «Угадай  эмоцию»,  «Найди  друзей», Тактильные, 

сенсорные коврики. Мягко набивные игрушки, заводные игрушки, 

игрушки-забавы. 

Центр  

«Моя 

безопасность» 

Макет светофора, набор машины (в том числе спецмашины), рули, 

жезл, дорожные знаки, дидактические игры :«Красный, тематические 

альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная  безопасность»,  

«Пожарная  безопасность»,  «Безопасность  в природе», «Безопасность 

дома».  

Центр 

патриотического 

воспитания 

Фотоальбомы: «Моя семья», «Моя группа». 

Кукла в национальном костюме, колосья, матрёшка, свистулька. 

Центр 

строительных игр 

 

Конструкторы  настольные  и напольные различных видови  

размеров (пластмассовые). Мелкие игрушки, машинки и фигурки для 

обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних животных и 

их детенышей, людей и др.). Инструменты, набор «Строителя». 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр.    

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  комплект кукольной  мебели; 

игрушечная посуда;  куклы; комплект постельных, пеленальных 

принадлежностей для кукол - Куклу купаем, куклу пеленаем. Сюжетно-

ролевая игра «Магазин»: муляжи - кондитерские изделия, овощи, 

фрукты; весы, сумочки, кошельки; предметы-заменители.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки; 

набор «Доктор»; предметы–заменители; телефон. Сюжетно-ролевая 

игра «Парикмахерская»: набор  парикмахера; накидки -пелеринки 

для детей; журналы с прическами.   

 Уголок ряжения 

Элементы костюмов, маски, бусы, платочки, зеркало 

Познавательное развитие 

Центр познания Наглядно-дидактические  пособия  из  серии  «Мир  в  картинках»  

(одежда,  обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии, инструменты  домашнего  мастера,  водный  транспорт,  

автомобильный транспорт, бытовая техника, посуда, мой дом).Лото, 

домино в картинках.  Набор разрезных и парных картинок (из 2-6 
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частей). Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками (2-6 

кубиков).«Чудесный мешочек». 

Иллюстрации, изображающие инструменты (ножницы, иголка, пила и 

др.). 

Дидактические игры: «Разложи по цвету», «Чей малыш» и др. 

Центр природы Природный материал (шишки, ракушки). 

Альбомы: «Времена  года», 

Игрушки-животные. Муляжи овощей и фруктов. Календарь природы. 

Дидактические игры «Кто как устроен» т.д.  

Центр труда 
Схемы: культурно – гигиенические навыки, самообслуживание. 
Фартуки, лейки, прищепки, совочки, тряпочки. 

Набор «Уборщик» 

 

Центр детского 

экспериментирован

ия 

Центр воды и песка: 

Набор для экспериментирования с водой (стол-поддон, емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

выливания - черпалки, плавающие и тонущие игрушки и  предметы  -  

губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы, формочки, игрушки - рыбки, лягушки. Непромокаемые 

фартуки.  

Набор для  экспериментирования  с  песком: стол-песочница, формочки 

разных  форм,  предметы-орудия:  совочки,  лопатки,  ведерки,  

игрушки. Некрупные игрушки  для  закапывания  - кольца,  

геометрические  тела разных цветов и размеров. Бросовый материал: 

деревянные, пластмассовые, металлические, резиновые предметы, 

веревки, шнурки.  

Природный материал: камешки песок, шишки, скорлупа орехов идр. 

Разные виды бумаги.     

Центр 

занимательной 

математики 

Геометрические  плоскостные  фигуры  и  объемные  формы, 

различные  по цвету, размеру. Пирамидки, сборно-разборные игрушки. 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, застежки, 

пособие липучках, пуговицы). Мозаика различного вида. Игрушки 

разных размеров с отверстиями вкладышами в форме геометрических 

фигур. Дидактические игры для  интеллектуального  и  сенсорного  

развития. Счетные палочки. 

Речевое развитие 

Центр детской 

книги 

Игрушки для обыгрывания содержания  литературного произведения. 

Портреты писателей и поэтов. Выставки (книги одного автора или 

произведение в иллюстрациях разных художников). Альбом «Назови 

сказку».  

Детские книги (произведения русского фольклора, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи). 

Серия сказки с наклейками «Колобок», «Курочка ряба», «Теремок» 

Издательство «Форпост» 2015г. 

К.И.Чуковский «Муха-цокотуха», «Мойдодыр», «Айболит», «Краденое 

солнце», «Тараканище» Издательство «Фламинго», 2014 г.,А.Киселев 

«Петушок золотой гребешок». 

Русские народные сказки «Заюшкина избушка».Издательство 

«Форпост» 2015г; Стихи и сказки малышам «Ладушки, ладушки» 

Издательский доо « Проф-пресс», 2007 г.; «Спи моя радость усни» 

Издательский доо « Проф-пресс», 2007 г 

Серия золотая пчелка « Теремок»ООО «издательство Малыш»  

Стихи и сказки малышам «Поучительные сказки» Издательский доо « 
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Проф-пресс», 2013 г., Потешки «Кто пасется на лугу»ООО «Самовар « 

,2015 г 

Сказка «Лисичка-Систричка и серый волк» ООО «Фламинго», 2002 г.; 

Серия «Читаем малышам» Издательство «Форпост» 2010г. 

С.Михалков «Про непослушных малышей»ООО «издательство 

Малыш» 2016.г. 

«Первый счет для малышей» ООО издательство АСТ 2016.г 

Сказка «Волк и семеро козлят» ООО Фламинго 2005г. 

Любимые стихи и сказкиООО «С-трейд» 2016г 

Сказки-мультфильмы о добреООО издательство АСТ» 2013г. 

Потешки « Кто пасется на лугу» Издат.дом «Азбуквари» 2014 г. 

Серия «Читаем детям» «Тише мыши кот на крыше» ООО «Стрекоза». 

Серия «Читаем детям «Загадки для малышей»ООО «Стрекоза» 

Стихи с движениями «Мы на горочку идем»ООО «Хатбер-пресс» 2014 

г. 

Центр речевого 

развития 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года, семья, 

животные, птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. Дидактические  игры  и  пособия  на  развитие  

связной  речи  и  звуковой культуры речи; наглядный материал; 

скороговорки, потешки; стихи и т.п. Дидактические игры «Собери 

фрукты» и др. 

Центр 

театрализации 

Различные  виды  театра  (настольный,  на  ширме,  теневой, 

пальчиковый). Игрушки-забавы, маски, шапочки, домик(теремок), 

декорации, театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

музыкального 

развития 

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

дудка, гармошка,  колокольчики, свисток, металлофон. Музыкальные 

игрушки (неваляшки,  музыкальные  молоточки, шумелки). 

Магнитофон, аудиозаписи:   детские   песенки,   фрагменты   

классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов.  

Центр детского 

творчества 

Заготовки   для   рисования  (различные   предметы,   овощи,   фрукты, 

животные). Цветные  карандаши, гуашь, акварельные  краски. 

кисточки  (беличьи,  колонковые), подставка  под  кисти,  палитра, 

емкости для промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для 

осушения кисти  после промывания и приклеивания готовых форм. 

Цветные  мелки, восковые мелки. Печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров. альбомы  для раскрашивания. Раскраски. Пластилин. 

Доски для лепки, стеки. Образцы готовых изделий. Цветная бумага 

тонкая,   плотная, картон. Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

Стена творчества (выставки  детских работ). 

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки,  стимулирующие  двигательную  активность  (мячи 

резиновые, мячи  пластмассовые,  кубики,  флажки,  ленточки, 

султанчики, кубики,  погремушки, палочки  для упражнений,  Бубен; 

кегли (большие и маленькие); обручи разных размеров; массажные 

дорожки и коврик; кольцеброс; «веревочки» для  перешагивания и 

прыжков; для проведения подвижных игр  (шапочки, медальоны, 

маски, рули). Клоун для дыхательной гимнастики. Рыбалка. 

Дидактическое пособие: «Подвижные игры с худ. словом»; Картотека 

игр народов Оренбуржья»; «Картотека считалок», «Подвижные и 

малоподвижные игры»; «Игровые зарядки, массаж, дыхательная 
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гимнастика в стихах для дошкольников», «Дыхательная гимнастика»; 

«Консультация для родителей»; «Картотека подвижных игр»; «История 

и современность олимпийских игр»; «Игры с песком»; «Гимнастика 

после дневного сна»; «Комплекс утренней гимнастики»; «Пальчиковые 

игры»; « Физкультминутка» Е.А.Субботина; «Игры на развитие мелкой 

моторики рук с использованием нестандартного оборудования». 

Массажные тапочки  

Массажные перчатки.  

Диски для пальчиковой гимнастики «Букшки», «Малыш и Карлсон», 

«Гусеничка» и др. 

 Пособие  для дыхательной гимнастики «Бабочка на цветочке». 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет №2  

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок 

уединения» 

Уголки  с мягкой мебелью и мягкими модулями.  

клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания). 

Игрушки для снятия психического напряжения: «Стаканчики для 

гнева», «Коврик злости», «Маски настроения», «Кубик 

настроения», подушки, набор для рисования, массажные мячики. 

Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Угадай  

эмоцию»,  «Найди  друзей», Тактильные, сенсорные коврики. Мягко 

набивные игрушки, заводные игрушки. 

Центр  

«Моя 

безопасность» 

Макет светофора, набор машины (в том числе спецмашины), рули, 

жезл, дорожные знаки,  тематические альбомы и иллюстрации по темам 

«Дорожная  безопасность»,  «Пожарная  безопасность»,  «Безопасность  

в природе», «Безопасность дома». Лото «Дорожные знаки»  

Центр 

патриотического 

воспитания 

Фотоальбомы: «Моя семья», «Моя группа». Игра умные карточки 

«Моя семья» 

Кукла в национальном костюме, колосья, матрёшка, свистулька. 

Центр 

строительных игр 

 

Конструкторы  настольные  и напольные различных видови  

размеров (пластмассовые). Мелкие игрушки, машинки и фигурки для 

обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних животных и 

их детенышей, людей и др.). Инструменты, набор «Строителя». 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр.    

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  комплект кукольной  мебели; 

игрушечная посуда;  куклы; комплект постельных, пеленальных 

принадлежностей для кукол - Куклу купаем, куклу пеленаем. Сюжетно-

ролевая игра «Магазин»: муляжи - кондитерские изделия, овощи, 

фрукты; весы, сумочки, кошельки; предметы-заменители.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки; 

набор «Доктор»; предметы–заменители; телефон. Сюжетно-ролевая 

игра «Парикмахерская»: набор  парикмахера; накидки -пелеринки 

для детей; журналы с прическами.   

 Уголок ряжения 

Элементы костюмов, маски, бусы, платочки, зеркало 

Познавательное развитие 

Центр познания Наглядно-дидактические  пособия  из  серии  «Мир  в  картинках»  

(одежда,  обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии, инструменты  домашнего  мастера,  водный  транспорт,  

автомобильный транспорт, бытовая техника, посуда, мой дом)  Набор 

разрезных и парных картинок (из 2-6 частей). Наборы кубиков с 

предметными и сюжетными картинками (2-6 кубиков). «Чудесный 

мешочек». 

Иллюстрации, изображающие инструменты (ножницы, иголка, пила и 

др.). 
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Дидактические игры: «Разложи по цвету», «Чей малыш» и др. 

Центр природы Природный материал (шишки, ракушки). 

Альбомы: «Времена  года», 

Игрушки-животные. Муляжи овощей и фруктов. Календарь природы. 

Дидактические игры «Кто как устроен» т.д.  

Центр труда 
Схемы: культурно – гигиенические навыки, самообслуживание. 
Фартуки, лейки, прищепки, совочки, тряпочки. 

Набор «Уборщик» 

Центр детского 

экспериментирован

ия 

Центр воды и песка: 

Набор для экспериментирования с водой (стол-поддон, емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

выливания - черпалки, плавающие и тонущие игрушки и  предметы  -  

губки, дощечки,  предметы из пластмассы, игрушки - рыбки,  

Непромокаемые фартуки.  

Набор для  экспериментирования  с  песком: стол-песочница, формочки 

разных  форм,  предметы-орудия:  совочки,  лопатки,  ведерки,  

игрушки. Некрупные игрушки  для  закапывания  - кольца,  

геометрические  тела разных цветов и размеров. Бросовый материал: 

деревянные, пластмассовые, металлические, резиновые предметы, 

веревки, шнурки.  

Природный материал: камешки песок, шишки, скорлупа орехов идр. 

Разные виды бумаги.     

Центр 

занимательной 

математики 

Геометрические  плоскостные  фигуры  и  объемные  формы, 

различные  по цвету, размеру. Пирамидки, сборно-разборные игрушки. 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, застежки, 

пособие липучках, пуговицы). Мозаика различного вида. Игрушки 

разных размеров с отверстиями вкладышами в форме геометрических 

фигур. Дидактические игры для  интеллектуального  и  сенсорного  

развития. Счетные палочки. 

Речевое развитие 

Центр детской 

книги 

Игрушки для обыгрывания содержания  литературного произведения. 

Портреты писателей и поэтов. Выставки (книги одного автора или 

произведение в иллюстрациях разных художников). Альбом «Назови 

сказку».  

Детские книги (произведения русского фольклора, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи). 

Серия сказки с наклейками «Колобок», «Курочка ряба», «Теремок» 

Издательство «Форпост» 2015г. 

К.И.Чуковский «Муха-цокотуха», «Мойдодыр», «Айболит», «Краденое 

солнце», «Тараканище» Издательство «Фламинго», 2014 г.,А.Киселев 

«Петушок золотой гребешок». 

Русские народные сказки «Заюшкина избушка».Издательство 

«Форпост» 2015г; Стихи и сказки малышам «Ладушки, ладушки» 

Издательский доо « Проф-пресс», 2007 г.; «Спи моя радость усни» 

Издательский доо « Проф-пресс», 2007 г 

Серия золотая пчелка « Теремок»ООО «издательство Малыш»  

Стихи и сказки малышам «Поучительные сказки» Издательский доо « 

Проф-пресс», 2013 г., Потешки «Кто пасется на лугу»ООО «Самовар « 

,2015 г 

Сказка «Лисичка-Систричка и серый волк» ООО «Фламинго», 2002 г.; 

Серия «Читаем малышам» Издательство «Форпост» 2010г. 

С.Михалков «Про непослушных малышей»ООО «издательство 

Малыш» 2016.г. 
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«Первый счет для малышей» ООО издательство АСТ 2016.г 

Сказка «Волк и семеро козлят» ООО Фламинго 2005г. 

Любимые стихи и сказкиООО «С-трейд» 2016г 

Сказки-мультфильмы о добреООО издательство АСТ» 2013г. 

Потешки « Кто пасется на лугу» Издат.дом «Азбуквари» 2014 г. 

Серия «Читаем детям» «Тише мыши кот на крыше» ООО «Стрекоза». 

Серия «Читаем детям «Загадки для малышей»ООО «Стрекоза» 

Стихи с движениями «Мы на горочку идем»ООО «Хатбер-пресс» 2014 

г. 

Центр речевого 

развития 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года, семья, 

животные, птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. Дидактические  игры  и  пособия  на  развитие  

связной  речи  и  звуковой культуры речи; наглядный материал; 

скороговорки, потешки; стихи и т.п. Дидактические игры «Собери 

фрукты» и др. 

Центр 

театрализации 

Различные  виды  театра  (настольный,  на  ширме,  теневой, 

пальчиковый). Игрушки-забавы, маски, шапочки, домик(теремок), 

декорации, театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

музыкального 

развития 

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

дудка, гармошка,  колокольчики, свисток, металлофон. Музыкальные 

игрушки (неваляшки,  музыкальные  молоточки, шумелки). 

Музыкальная колонка, аудиозаписи:   детские   песенки,   фрагменты   

классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов.  

Центр детского 

творчества 

Заготовки   для   рисования  (различные   предметы,   овощи,   фрукты, 

животные). Цветные  карандаши, гуашь, акварельные  краски. 

кисточки  (беличьи,  колонковые), подставка  под  кисти,  палитра, 

емкости для промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для 

осушения кисти  после промывания и приклеивания готовых форм. 

Цветные  мелки, восковые мелки. Печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров. альбомы  для раскрашивания. Раскраски. Пластилин. 

Доски для лепки, стеки. Образцы готовых изделий. Цветная бумага 

тонкая,   плотная, картон. Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

Стена творчества (выставки  детских работ). 

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки,  стимулирующие  двигательную  активность  (мячи 

резиновые, мячи  пластмассовые,   ленточки, султанчики,   погремушки, 

палочки  для упражнений,  Бубен; кегли (большие и маленькие); обручи 

разных размеров; массажные дорожки и коврик; кольцеброс; 

«веревочки» для  перешагивания и прыжков; для проведения 

подвижных игр  (шапочки, медальоны, маски, рули), игрушка – Клоун. 

Дидактическое пособие: «Подвижные игры с худ. словом»; Картотека 

игр народов Оренбуржья»; «Картотека считалок», «Подвижные и 

малоподвижные игры»; «Игровые зарядки, массаж, дыхательная 

гимнастика в стихах для дошкольников», «Дыхательная гимнастика»; 

«Консультация для родителей»; «Картотека подвижных игр»; «История 

и современность олимпийских игр»; «Игры с песком»; «Гимнастика 

после дневного сна»; «Комплекс утренней гимнастики»; «Пальчиковые 

игры»; « Физкультминутка» Е.А.Субботина; «Игры на развитие мелкой 

моторики рук с использованием нестандартного оборудования». 

Массажные тапочки  
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Массажные перчатки.  

Диски для пальчиковой гимнастики «Букшки», «Малыш и Карлсон», 

«Гусеничка» и др. 

 Пособие  для дыхательной гимнастики «Бабочка на цветочке». 

Группа общеразвивающей направленности для детей  3 - 4 лет №1  

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок 

уединения» 

Уголок  с мягкой  мебелью, фотоальбомы  с  семейными  

фотографиями;  клубочки разноцветных ниток (для разматывания и 

сматывания), игрушки для снятия психического напряжения: «Коврик

 злости», «Островок   примирения»,  «Мирилка», набор для 

рисования, массажные мячики, смайлики настроений для мальчиков и 

для девочек. 

Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Чувства 

и эмоции», «Угадай  эмоцию»,  Дидактическая игра на тактильные 

ощущения. 

Центр  

«Моя 

безопасность» 

Макет светофора, набор машины (в том числе спецмашины), жезл, 

дорожные знаки, дидактические игры: «Дорожные знаки», лото 

«Дорожные знаки»,  книжка - пазл «Дорожные знаки», картотека игр 

«Правила дорожного движения», настольно – развивающая игра – лото 

«Внимание! Дорога!», демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнем!», карточки для занятий в 

детском саду «Расскажите детям о специальных машинах», 

дидактические карточки: «Правила поведения», «Правила 

противопожарной безопасности», «Электробытовые приборы», 

тематические альбомы: «Безопасность  в природе», «Безопасность 

дома».  

Центр 

строительных игр 

 

Конструкторы  настольные  и напольные  различных  видов и  

размеров (пластмассовые, деревянные). Мелкие игрушки, машинки и 

фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних 

животных и их детенышей, людей и др.). 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Фотоальбомы: «Моя семья», «Моя группа».  

Куклы в национальных костюмах, колосья, матрёшка, свистулька. 

Альбомы: «Город Оренбург», «Я в городе Оренбурге», самовар 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  комплект кукольной  мебели; посуда;  

куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол, гладильная 

доска, утюги, фартуки. 

Куклу купаем, куклу одеваем 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: муляжи - кондитерские изделия, 

овощи, фрукты; весы, сумочки, кошельки; предметы-заменители, касса. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки; 

набор «Доктор»; предметы–заменители; кукла в одежде врача; телефон. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор  парикмахера; накидки 

- пелеринки для детей; журналы с прическами. 

Сюжетно – ролевые  игры: «Шоферы», «Столяры», «Военные» : 

машины разной величины и назначения, набор инструментов, фуражки, 

пилотки, жилеты, гараж, жезл, гараж.  

Познавательное развитие 

Центр познания Наглядно-дидактические  пособия  из  серии  «Мир  в  картинках»  

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, птицы,  игрушки, 

транспорт, профессии, инструменты  домашнего  мастера,  водный  

транспорт,  автомобильный транспорт, бытовая техника, посуда, мой 

дом). Кейс по познавательному развитию «Растительный и животный 

мир». Лото «Магазин», «Цвета и фигуры», «Азбука»,  «Кто где живет?», 
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«Цвет и форма», «Сравни и подбери», домино в картинках. Набор 

разрезных и парных картинок (из 2-6 частей).  

Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками (6-9 

кубиков). «Чудесный мешочек» Дидактические игры: «Разложи по 

цвету», «Ассоциации», «Чей домик?», «Цифры», «Цвета»,  

«Профессии», «Что? Откуда? Почему?», «Морские животные», 

«Изучаем свое тело», «Изучаем свое лицо», «Найди различия»,  

вкладыши.  

Центр природы Природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди) 

Дидактические карточки «Времена  года», дидактические игры: «Дары 

природы»,  игрушки-животные. 

Муляжи овощей и фруктов, Календарь природы  

Центр труда  

Непромокаемые фартуки.  

Схемы: культурно – гигиенические навыки, самообслуживание. 

Фартуки, лейки, прищепки, совочки, тряпочки. 

Набор «Уборщик» 

Центр детского 

экспериментирован

ия 

Центр песка и воды:  

Набор для экспериментирования с водой (емкости 2-3 размеров 

и разной формы, предметы-орудия для переливания и выливания, 

плавающие  и тонущие игрушки, предметы из резины, игрушки - рыбки, 

непромокаемые фартуки. 

Кинетический песок. 

Бросовый материал: деревянные, пластмассовые, металлические, 

резиновые предметы, веревки, шнурки, сито для песка и манки разных 

размеров.  

Природный материал: камешки, песок, шишки, желуди, скорлупа 

орехов и др. Разные виды бумаги.   

Центр 

занимательной 

математики 

Геометрические  плоскостные  фигуры  и  объемные  формы, различные  

по цвету, размеру, пирамидки, сборно-разборные игрушки. Игры и 

игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, застежки,  пособия на 

липучках, пуговицы), мозаика различного вида. Игрушки разных 

размеров, дидактические игры: «Найди похожую фигуру», 

«Геометрические формы», «Часть и целое», «Веселая логика», «Веселые 

крышки»,  счетные палочки. 

Речевое развитие 

Центр детской 

книги 

Игрушки для обыгрывания. Портреты писателей и поэтов. Выставки 

(книги одного автора или произведение в иллюстрациях разных 

художников).  

Детские книги (произведения русского фольклора, и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи). 

«Детские песенки» ООО «Стрекоза» Москва 2013 

Русские народные потешки. «Ладушки». 

ЗАО «Росмен», 2015, Серия «Всё-всё-всё для малышей» 

«Наша Таня маленькая»Издательство «Малыш» Москва 1989 

Т.Куликовская «Потешки для малышей» 

Издательский дом «Проф - Пресс», илл, 2008 Серия «Читаем 

детям» 

Русские народные потешки. «Ладушки»Издательство фирмы 

«Линг» 1998  

Б.В.Заходер «Песенки Винни- Пуха»ООО «Издательство 

Астрель»2006 

«Песенки из мультфильмов»ООО «Издательство Астрель»2006 

«Баюшки»ООО «Издательский дом Восток» 2001 Серия «Золотой 
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ключик» 

«Песенки и потешки» ООО «Стрекоза» 2014 Серия «Читаем 

детям» 

«Елочка красавица» Издательство «Ч.А.О. и Ко», 2002 

«Мои первые песенки»ООО «Издательство Астрель»2008 

Русские народные сказки АО «Олма Медиа Групп», 2007.- 192с. 

Русские народные сказки «Маша и медведь» СПб.: Амфора. ТИД 

Амфора, 2013.- 48с.: ил. – (Серия «Сказки на ночь») 

Русские народные сказкиИздательство «Омега», 1996Сказки для 

малышей дошкольного возраста. РИО «Самовар», 1990 

Теремок: русские народные сказки. Обработка О.Капицы, 

М.Булатова РОСМЕН, 2015.- 48с.: ил. – (Библиотека детского 

сада); Русская народная сказка «Вершки и корешки» 

Издательский дом «Проф – Пресс», илл., 2007 «Репка»  и другие 

сказки Ростов – на – Дону: Издательский дом «Проф - Пресс», 

2014.- 48с., цв.ил. (Серия «Мое солнышко») 

Сказочная страна для самых маленьких ООО Издательство 

«Астрель» 2007. 

Русская народная сказка «Курочка ряба» ООО «Дрофа - Медиа» 

2006; Серия «Сказки в картинках», «Три поросенка» 

Издательство фирмы «Линг»1998. 

Русская народная сказка «Репка» ООО «Дрофа - Медиа» 2006; 

Сборник стихов «Детский садик». Издательство «Самовар» 

Серия «Стихи для малышей» 

И.В.Гурина Стихи «Кит - кораблик» ООО «Издательство 

«Фламинго»», 2008. 

В.А.Степанова Стихи «На зарядку по порядку» ООО 

«Издательство «Фламинго»», 2000 

«Помощники» ООО «Издательский дом Восток» Серия 

«Для добрых детей» 2001. 

С.Михалков «А что у вас?» ЗАО «Омега» 2002 

«За грибами» ООО «Издательский дом Восток» серия «Золотой 

ключик» 2001; 

«Ягоды» ООО «Издательский дом Восток». Серия «Мир 

вокруг» 2002. 

В.Степанов «Мы играли, вычитали» Издательский дом 

«Проф - Пресс», илл, 2010 Серия «Читаем детям»  

В.Степанов «Уроки воспитания» ООО «Издательство 

«Фламинго»», 2011 Серия «Учебник для малышей» 

В.Чаплина «У нас дома кошка» Издательство «Малыш» 

Москва 1990  

В.Сутеев «Под грибом» ИПФ «Малыш» 1996 

«Умные зверики» ООО «Издательство Оникс» 2011 Серия 

«Детская библиотечка» 

К.И.Чуковский  Сказка «Мойдодыр» ООО «Стрекоза – 

Пресс» 2004, Серия «Библиотечка детского сада» 

К.И.Чуковский  Сказка «Муха – Цокотуха» ООО «Стрекоза – 

Пресс» 2004, Серия «Библиотечка детского сада» 

К.И.Чуковский Сказки в стихах «Краденое солнце» 

ЗАО Издательский дом «ОНИКС» 1998  Серия «Любимая 

книжка».  

К.Чуковский «Айболит» Издательский дом «Проф - Пресс» 

2003, илл. Серия «Читаем детям» 

К.И.Чуковский  «Мойдодыр» Издательский дом «Проф - 
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Пресс» 2006, илл. Серия «Читаем детям»  

Б.Гримм «Горшочек каши» Издательство «Ч.А.О. и Ко», 2006 

Б.Гримм «Волк и семеро козлят» Издательский дом «Проф - 

Пресс» 2008, илл. Серия «Читаем детям» 

Литературные сказки 

Белорусская народная сказка «Легкий хлеб» Минская 

фабрика цветной печати. Минск . 1997. Литературно – 

художественное издание 

Украинская народная сказка «Петушок и два мышонка». 

Минская фабрика цветной печати. Минск . 1996. Литературно – 

художественное издание 

Белорусская народная сказка «Собака и волк» ООО «Сказ», 

2000 Серия «Веселая игра» 
 

Центр речевого 

развития 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года, семья, 

животные, птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей.  Дидактические  игры  и  пособия  на  

развитие  связной  речи  и  звуковой культуры речи; наглядный 

материал; скороговорки, потешки; стихи и т.п. Дидактические игры. 

Мнемотаблицы «Расскажи сказку», «Опиши предмет» и др. 

Центр 

театрализации  

 

 

Уголок ряжения 

Различные  виды  театра  (настольный,  на  ширме,  теневой, 

пальчиковый). Игрушки-забавы, домик (теремок),    декорации, 

театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей. Ширма 

настольная.  

Зеркало, маски, шапочки, платочки, элементы костюмов сказочных 

персонажей, головные уборы, бусы 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

музыкального 

развития 

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

дудка, гармошка,  пианино, гитара,  колокольчики, свисток, 

металлофон. Картинки к песням, исполняемым на музыкальных 

занятиях. Музыкальные игрушки (музыкальные  молоточки,  шумелки). 

Магнитофон, аудиозаписи:  детские  песенки,   фрагменты   

классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

Дидактические  карточки  с изображением музыкальных 

инструментов. Дидактическая  игра: «Что делают в домике?» Картотека 

музыкально – дидактических игр.   

Центр детского 

творчества 

Произведения народного искусства. Альбомы с рисунками 

декоративно-прикладного искусства. Репродукции картин. Картотека 

поэтапного рисования. Цветные  карандаши, гуашь, акварельные  

краски. Круглые кисточки  (беличьи) подставка  под  кисти, 

емкости для промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для 

осушения кисти  после промывания и приклеивания готовых форм. 

Цветные  мелки, восковые мелки. Печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров. Альбомы  для рисования. Раскраски. Пластилин. 

Доски для лепки, стеки. Образцы готовых изделий.  Цветная бумага 

тонкая,   плотная, картон.  Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

Стена творчества (выставки  детских работ).   

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки,  стимулирующие  двигательную  активность  (мячи 

резиновые, мячи  пластмассовые,  кубики,  флажки,  ленточки, 

султанчики, платочки, кубики,  погремушки, палочки  для упражнений, 

лошадки). Бубен; кегли (большие и маленькие); обручи; массажные 

дорожки и коврик, кольцо для бросания мяча; «веревочки» для  
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перешагивания и прыжков; гантели; атрибуты к подвижным играм, 

серсо, игры: «Прокати мяч в воротики», «Задуй мячик в воротики», 

атрибуты для дыхательной гимнастики, таблицы для зрительной 

гимнастики, картотеки дыхательной гимнастики, картотека подвижных 

игр, картотека пальчиковых игр, картотека игр для агрессивных детей, 

картотека игр по теме: «Здоровье человека», картотека считалок, 

дидактические карточки: «Азбука здоровья», наглядно-дидактическое 

пособие: «Виды спорта», альбом «Зимние виды спорта», тематический 

словарь в картинках «Тело человека». 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №2 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок 

уединения» 

Уголок  с мягкой  мебелью, клубочки разноцветных ниток (для 

разматывания и сматывания), игрушки для снятия психического 

напряжения: «Антистресс», «Мирилки», набор для рисования, 

массажные мячики, смайлики настроений  

Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Чувства 

и эмоции» 

Центр  

«Моя 

безопасность» 

Макет светофора, набор машины (в том числе спецмашины), жезл, 

дорожные знаки, дидактические игры: «Дорожные знаки», лото 

«Дорожные знаки»,  книжка - пазл «Дорожные знаки», картотека игр 

«Правила дорожного движения», демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!», дидактические 

карточки: «Правила поведения», «Правила противопожарной 

безопасности», «Электробытовые приборы», тематические альбомы: 

«Безопасность  в природе», «Безопасность дома».  

Центр 

строительных игр 

 

Конструкторы  настольные  и напольные  различных  видов и  

размеров (пластмассовые, деревянные). Мелкие игрушки, машинки и 

фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних 

животных и их детенышей, людей и др.). 

Центр 

патриотического 

воспитания 

 

Куклы в национальных костюмах, колосья, матрёшка. 

Альбомы: «Город Оренбург», «Я в городе Оренбурге» 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  комплект кукольной  мебели; посуда;  

куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол, гладильная 

доска, утюги, фартуки. 

Куклу купаем, куклу одеваем 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: муляжи - кондитерские изделия, 

овощи, фрукты; весы, сумочки, кошельки; предметы-заменители, касса. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки; 

набор «Доктор»; предметы–заменители; кукла в одежде врача; телефон. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор  парикмахера; накидки 

- пелеринки для детей; журналы с прическами. 

Сюжетно – ролевые  игры: «Шоферы»: машины разной величины и 

назначения, набор инструментов, жилеты, гараж, жезл. 

Познавательное развитие 

Центр познания Наглядно-дидактические  пособия  из  серии  «Мир  в  картинках»  

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, птицы,  игрушки, 

посуда, мой дом). Лото: «Цвета и фигуры», «Цвет и форма», домино в 

картинках. «Чудесный мешочек» Дидактические игры: «Ассоциации», 

«Чей домик?», «Цифры», «Цвета»,  «Профессии», «Изучаем свое тело», 

«Изучаем свое тело».  

Центр природы Природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди) 
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Дидактические карточки «Времена  года», дидактические игры: 

игрушки-животные. 

Муляжи овощей и фруктов, Календарь природы  

Центр труда  

Непромокаемые фартуки.  

Схемы: культурно – гигиенические навыки, самообслуживание. 

Фартуки, лейки, совочки, тряпочки. 

Набор «Уборщик» 

Центр детского 

экспериментирован

ия 

Центр песка и воды:  

Набор для экспериментирования с водой (емкости 2-3 размеров 

и разной формы, предметы-орудия для переливания и выливания, 

плавающие  и тонущие игрушки, предметы из резины, игрушки - рыбки, 

непромокаемые фартуки. 

Кинетический песок. 

Бросовый материал: деревянные, пластмассовые, металлические, 

резиновые предметы, веревки, шнурки, сито для песка и манки разных 

размеров.  

Природный материал: камешки, песок, шишки, желуди, скорлупа 

орехов и др. Разные виды бумаги.   

Центр 

занимательной 

математики 

Пирамидки, сборно-разборные игрушки. Игры и игрушки на развитие 

мелкой моторики (шнурки, застежки), мозаика различного вида. 

Игрушки разных размеров, дидактические игры: «Геометрические 

формы», счетные палочки. 

Речевое развитие 
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Центр детской 

книги 

Игрушки для обыгрывания. Портреты писателей и поэтов. Выставки 

(книги одного автора или произведение в иллюстрациях разных 

художников).  

Детские книги (произведения русского фольклора, и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи). 

«Детские песенки»   

Русские народные потешки. «Ладушки». 

Серия «Всё-всё-всё для малышей» 

 «Потешки для малышей» 

Русские народные потешки. «Ладушки» 

«Песенки из мультфильмов»  

Русские народные сказки АО «Олма Медиа Групп», 2007.- 

192с. 

Русские народные сказки «Маша и медведь» СПб.: Амфора. 

ТИД Амфора, 2013.- 48с.: ил. – (Серия «Сказки на ночь») 

Русские народные сказкиИздательство «Омега», 1996Сказки 

для малышей дошкольного возраста. РИО «Самовар», 

1990 

Теремок: русские народные сказки. Обработка О.Капицы, 

М.Булатова РОСМЕН, 2015.- 48с.: ил. – (Библиотека 

детского сада); Русская народная сказка «Вершки и корешки» 

Издательский дом «Проф – Пресс», илл., 2007 «Репка»  и 

другие сказки Ростов – на – Дону: Издательский дом «Проф - 

Пресс», 2014.- 48с., цв.ил. (Серия «Мое солнышко») 

Сказочная страна для самых маленьких ООО Издательство 

«Астрель» 2007. 

Русская народная сказка «Курочка ряба» ООО «Дрофа - 

Медиа»   

Русская народная сказка «Репка»   

С.Михалков «А что у вас?» ЗАО «Омега» 2002 

 В.Степанов «Уроки воспитания» ООО «Издательство 

«Фламинго»», 2011 Серия «Учебник для малышей» 

 В.Сутеев «Под грибом» ИПФ «Малыш» 1996 

 К.И.Чуковский  Сказка «Мойдодыр»   

К.И.Чуковский  Сказка «Муха – Цокотуха» ООО «Стрекоза – 

Пресс» 2004, Серия «Библиотечка детского сада» 

К.И.Чуковский Сказки в стихах «Краденое солнце» 

 К.Чуковский «Айболит»     

К.И.Чуковский  «Мойдодыр»    

Б.Гримм «Горшочек каши»   

Б.Гримм «Волк и семеро козлят» Издательский дом «Проф - 

Пресс» 2008, илл. Серия «Читаем детям» 

Литературные сказки 

Украинская народная сказка «Петушок и два мышонка». 

Минская фабрика цветной печати. Минск . 1996. Литературно 

– художественное издание 

Белорусская народная сказка «Собака и волк» ООО «Сказ», 

2000 Серия «Веселая игра» 

 
 

Центр речевого 

развития 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года, животные, 

птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики. Иллюстрации к 

детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей.  Дидактические  игры  и  пособия  на  развитие  связной  

речи  и  звуковой культуры речи; наглядный материал; скороговорки, 
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Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения» 

Уголок  с мягкой  мебелью, фотоальбомы  с  семейными  

фотографиями;  клубочки разноцветных ниток (для разматывания и 

сматывания), игрушки для снятия психического напряжения: «Коврик

 злости», «Островок   примирения»,  «Мирилка», набор для 

рисования, массажные мячики, смайлики настроений для мальчиков и 

для девочек. 

Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Чувства 

и эмоции», «Угадай  эмоцию»,  Дидактическая игра на тактильные 

ощущения. 

потешки; стихи и т.п.  

Центр 

театрализации  

 

Уголок ряжения 

Различные  виды  театра  (настольный,  на  ширме,  теневой, 

пальчиковый). театральные атрибуты, аксессуары сказочных 

персонажей. Ширма настольная.  

Зеркало, маски, шапочки, платочки, элементы костюмов сказочных 

персонажей, головные уборы, бусы 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

музыкального 

развития 

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

дудка, гармошка,  пианино, гитара,  колокольчики, свисток, 

металлофон. Музыкальные игрушки (музыкальные  молоточки,  

шумелки). Магнитофон, аудиозаписи:  детские  песенки,   фрагменты   

классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

Дидактические  карточки  с изображением музыкальных 

инструментов. Картотека музыкально – дидактических игр.   

Центр детского 

творчества 

Произведения народного искусства. Альбомы с рисунками 

декоративно-прикладного искусства. Цветные  карандаши, гуашь, 

акварельные  краски. Круглые кисточки  (беличьи) емкости для 

промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для осушения 

кисти  после промывания и приклеивания готовых форм. Цветные  

мелки, восковые мелки. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров. Альбомы  для рисования. Раскраски. Пластилин. Доски для 

лепки, стеки. Образцы готовых изделий.  Цветная бумага тонкая,   

плотная, картон.  Щетинные кисти для клея. Стена творчества

 (выставки  детских работ).   

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки,  стимулирующие  двигательную  активность  (мячи 

резиновые, мячи  пластмассовые,  кубики,  флажки,  ленточки, 

султанчики, платочки, кубики,  палочки  для упражнений, ). Бубен; 

кегли; обручи; массажные дорожки и коврик, кольцо для бросания мяча; 

гантели; атрибуты к подвижным играм, серсо, игры: «Задуй мячик в 

воротики», атрибуты для дыхательной гимнастики, картинки для 

зрительной гимнастики, картотеки дыхательной гимнастики, картотека 

подвижных игр, картотека пальчиковых игр, картотека игр для 

агрессивных детей, картотека игр по теме: «Здоровье человека», 

картотека считалок, дидактические карточки: «Азбука здоровья», 

наглядно-дидактическое пособие: «Виды спорта», альбом «Зимние виды 

спорта». 

Программа 

«Ладушки» 

Произведения русского фольклора: скороговорки, потешки,  песни. 

Игрушки для обыгрывания содержания литературных произведений. 

Предметы народного декоративно-прикладного искусства (ложка 

хохломская, матрёшка, чашка «Гжель») 

Группа общеразвивающего развития  для детей 4-5 лет №1 
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Центр  

«Моя 

безопасность» 

Макет светофора, набор машины (в том числе спецмашины), жезл, 

дорожные знаки, дидактические игры: «Дорожные знаки», лото 

«Дорожные знаки»,  книжка - пазл «Дорожные знаки», картотека игр 

«Правила дорожного движения», настольно – развивающая игра – лото 

«Внимание! Дорога!», демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнем!», карточки для занятий в 

детском саду «Расскажите детям о специальных машинах», 

дидактические карточки: «Правила поведения», «Правила 

противопожарной безопасности», «Электробытовые приборы», 

тематические альбомы: «Безопасность  в природе», «Безопасность 

дома».  

Центр строительных 

игр 

 

Конструкторы  настольные  и напольные  различных  видов и  

размеров (пластмассовые, деревянные). Мелкие игрушки, машинки и 

фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних 

животных и их детенышей, людей и др.). 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Фотоальбомы: «Моя семья», «Моя группа».  

Куклы в национальных костюмах, колосья, матрёшка, свистулька. 

Альбомы: «Город Оренбург», «Я в городе Оренбурге», самовар 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  комплект кукольной  мебели; посуда;  

куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол, гладильная 

доска, утюги, фартуки. 

Куклу купаем, куклу одеваем 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: муляжи - кондитерские изделия, 

овощи, фрукты; весы, сумочки, кошельки; предметы-заменители, касса. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки; 

набор «Доктор»; предметы–заменители; кукла в одежде врача; телефон. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор  парикмахера; 

накидки - пелеринки для детей; журналы с прическами. 

Сюжетно – ролевые  игры: «Шоферы», «Столяры», «Военные» : 

машины разной величины и назначения, набор инструментов, фуражки, 

пилотки, жилеты, гараж, жезл, гараж.  

 

Познавательное развитие 

Центр познания Наглядно-дидактические  пособия  из  серии  «Мир  в  картинках»  

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, птицы,  игрушки, 

транспорт, профессии, инструменты  домашнего  мастера,  водный  

транспорт,  автомобильный транспорт, бытовая техника, посуда, мой 

дом). Кейс по познавательному развитию «Растительный и животный 

мир». Лото «Магазин», «Цвета и фигуры», «Азбука»,  «Кто где 

живет?», «Цвет и форма», «Сравни и подбери», домино в картинках. 

Набор разрезных и парных картинок (из 2-6 частей). Наборы кубиков с 

предметными и сюжетными картинками (6-9 кубиков). «Чудесный 

мешочек» Дидактические игры: «Разложи по цвету», «Ассоциации», 

«Чей домик?», «Цифры», «Цвета»,  «Профессии», «Что? Откуда? 

Почему?», «Морские животные», «Изучаем свое тело», «Изучаем свое 

лицо», «Найди различия»,  вкладыши.  

Центр природы Природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди) 

Дидактические карточки «Времена  года», дидактические игры: «Дары 

природы»,  игрушки-животные. 

Муляжи овощей и фруктов, Календарь природы  

Центр труда  

Непромокаемые фартуки.  

Схемы: культурно – гигиенические навыки, самообслуживание. 
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Фартуки, лейки, прищепки, совочки, тряпочки. 

Набор «Уборщик» 

Центр детского 
экспериментирования 

Центр песка и воды:  

Набор для экспериментирования с водой (емкости 2-3 размеров 

и разной формы, предметы-орудия для переливания и выливания, 

плавающие  и тонущие игрушки, предметы из резины, игрушки - 

рыбки, непромокаемые фартуки. 

Кинетический песок. 

Бросовый материал: деревянные, пластмассовые, металлические, 

резиновые предметы, веревки, шнурки, сито для песка и манки разных 

размеров.  

Природный материал: камешки, песок, шишки, желуди, скорлупа 

орехов и др. Разные виды бумаги.   

Центр 

занимательной 

математики 

Геометрические  плоскостные  фигуры  и  объемные  формы, 

различные  по цвету, размеру, пирамидки, сборно-разборные игрушки. 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, застежки,  

пособия на липучках, пуговицы), мозаика различного вида. Игрушки 

разных размеров, дидактические игры: «Найди похожую фигуру», 

«Геометрические формы», «Часть и целое», «Веселая логика», 

«Веселые крышки»,  счетные палочки. 

Речевое развитие 

Центр детской книги Игрушки для обыгрывания. Портреты писателей и поэтов. 

Выставки (книги одного автора или произведение в иллюстрациях 

разных художников).  

Детские книги (произведения русского фольклора, и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи). 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-

трусишка…»;«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, 

где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», 

«Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война 

грибовс ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», 

«Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. 

О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. 

Гиппиус;«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузь-мина. 

Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», 

изсказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние лис-

тья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из 

ро-мана «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. 

Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей 
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гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аука-ет…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» 

(из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. 

Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза.В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Ма-ше, 

о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зо-щенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. 

Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава 

из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; 

Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки.М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшеб-ная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино 

горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Си-биряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. 

«Первая охота»; Д. Самойлов. «У сло-ненка день рождения». 

Басни.Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик 

стереговец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Ту-вим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», 

пер. с чеш. Е. Соло-новича; 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 

изкниги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок 

Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма-фин и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

ца-ревне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. 

«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» 

(по выбору воспитате-ля); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой.  
 

Центр речевого 

развития 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года, семья, 

животные, птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей.  Дидактические  игры  и  пособия  на  

развитие  связной  речи  и  звуковой культуры речи; наглядный 

материал; скороговорки, потешки; стихи и т.п. Дидактические игры. 

Мнемотаблицы «Расскажи сказку», «Опиши предмет» и др. 

Центр 

театрализации  

Различные  виды  театра  (настольный,  на  ширме,  теневой, 

пальчиковый). Игрушки-забавы, домик (теремок),    декорации, 
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Уголок ряжения 

театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей. Ширма 

настольная.  

 

Зеркало, маски, шапочки, платочки, элементы костюмов сказочных 

персонажей, головные уборы, бусы 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыкального 

развития 

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

дудка, гармошка,  пианино, гитара,  колокольчики, свисток, 

металлофон. Картинки к песням, исполняемым на музыкальных 

занятиях. Музыкальные игрушки (музыкальные  молоточки,  шумелки). 

Магнитофон, аудиозаписи:  детские  песенки,   фрагменты   

классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

Дидактические  карточки  с изображением музыкальных 

инструментов. Дидактическая  игра: «Что делают в домике?» Картотека 

музыкально – дидактических игр.   

Центр детского 

творчества 

Произведения народного искусства. Альбомы с рисунками 

декоративно-прикладного искусства. Репродукции картин. Картотека 

поэтапного рисования. Цветные  карандаши, гуашь, акварельные  

краски. Круглые кисточки  (беличьи) подставка  под  кисти, 

емкости для промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для 

осушения кисти  после промывания и приклеивания готовых форм. 

Цветные  мелки, восковые мелки. Печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров. Альбомы  для рисования. Раскраски. Пластилин. 

Доски для лепки, стеки. Образцы готовых изделий.  Цветная бумага 

тонкая,   плотная, картон.  Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

Стена творчества (выставки  детских работ).   

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность  (мячи резиновые, 

мячи  пластмассовые,  кубики,  флажки,  ленточки, султанчики, 

платочки, кубики,  погремушки, палочки  для упражнений, лошадки). 

Бубен; кегли (большие и маленькие); обручи; массажные дорожки и 

коврик, кольцо для бросания мяча; «веревочки» для  перешагивания и 

прыжков; гантели; атрибуты к подвижным играм, серсо, игры: 

«Прокати мяч в воротики», «Задуй мячик в воротики», атрибуты для 

дыхательной гимнастики, таблицы для зрительной гимнастики, 

картотеки дыхательной гимнастики, картотека подвижных игр, 

картотека пальчиковых игр, картотека игр для агрессивных детей, 

картотека игр по теме: «Здоровье человека», картотека считалок, 

дидактические карточки: «Азбука здоровья», наглядно-дидактическое 

пособие: «Виды спорта», альбом «Зимние виды спорта», тематический 

словарь в картинках «Тело человека». 

Программа 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

Наглядный материал: альбом «Моё Оренбуржье», альбом «Мой 

любимый Оренбург», альбом «Достопримечательности Оренбуржья, 

Символы Оренбуржья: флаги, пуховый платок.  

Сувениры (народные промыслы Оренбуржья), дидактическая игра «Мы 

разные, но мы вместе». 

Программа Игрушки, стимулирующие двигательную активность: пластмассовые 
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«Дельфинчик» шары и кубики. 

Атрибуты для дыхательной гимнастики:  султанчики, тучка, веселые 

клоуны, воздушный коктейль, прожорливые фрукты. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет №2 

 Социально-коммуникативное развитие 

Центр труда 

«Мы дежурим» 

Инвентарь для ухода за растениями (лейка, салфетки, палочки для 

рыхления, тряпочки для протирания листьев) 

Для хозяйственно-бытового труда (тазик для воды) 

Фартуки, нарукавники.  

Фартуки и колпаки для дежурных. 

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения» 

Мягкий диван, , клубочки разноцветных ниток (для разматывания и 

сматывания). 

Игрушки для снятия психического напряжения, карточки с настроеним,   

массажные мячи. 

Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: альбом 

«Эмоции в сказках» 

Центр  

«Моя безопасность» 

Тематические альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная 

безопасность», «Правила пожарной безопасности» 

Дидактические игры настольные: «Лото», «Домино», «Картотека игр 

ПДД»,Автопарк» 

Макет проезжей части, набор машины (в том числе спецмашины), 

карточки дорожных знаков. 

Иллюстрации, изображающие опасные инструменты- карточки 

«Опасные ситуации» 

Наглядно-дидактические пособия: автомобильный транспорт, «Уроки 

безопасности»,  

Центр 

патриотического 

воспитания 

Наглядный материал: «Книга «Оренбуржье мое», куклы в 

национальных костюмах», «Символы Оренбуржья: колосья, пуховый 

платок.» 

Картинки с национальными костюмами.  

Флаг российский. 

Центр строительных 

игр 

 

Конструкторы настольные и напольные различных видов и размеров 

(пластмассовые,  деревянный). Пазлы, мозаика. 

Мелкие фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и 

домашних животных и их детёнышей, профессии людей, 

семья).Транспортные игрушки (мелкий, средний, крупный). 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр.  

Сюжетно-ролевая игра  

«Семья»:Газовая плита,элетрический чайник, игрушечная посуда, 

комплект постельных принадлежностей для кукол, коляски, столик 

круглый со стульчиками, скатерть на стол, утюг,  доска гладильная., 

кроватка детская, куклы. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:  модуль «Магазин»:  муляжи-

кондитерские изделия, овощи, фрукты; сумочки, корзинки, кошельки.  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: модуль «Парикмахерская со 

стулом»:  набор «Маленький парикмахер», журналы, накидка. 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: модуль «Больница»:  медицинский 

халат, колпак, набор «Маленький доктор», предметы-заменители, 

телефон,кукла врач. 

Сюжетно-ролевая игра «Атостоянка»:машины различной величины. 

Сюжетно-ролевая игра  «Моряки»: вортники, бескозырки, бинокли, 

штурвал,рации. 
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Познавательное развитие 

Центр познания Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках»( одежда, 

обувь, головные уборы, посуда, овощи, животные, транспорт, 

профессии, космос, животные Арктики и Антарктики). 

Лото, домино в картинках. 

Наборы разрезных и парных картинок. 

Чудесный мешочек. 

Развивающие игры «Ассоциации  цвета»,ассоциации животные,домино 

«На лесной полянке»,ассоциации «Времена года»,ассоциации «Мамы и 

малыши»,Лото «Часть и целое»,игра «Чей домик». 

Дидактическое дерево, 

Доска магнитная. 

Центр природы Инвентарь для ухода за комнатными растениями ( палочки для 

рыхления, лейка). 

Дидактическое пособие «Времена года», «Птицы». 

Уголок природы. 

Дидактические игры «Чей домик», «Домашние животные и их 

детёныши».  

Центр детского 

экспериментировани

я 

Центр вода и песок: оборудования для работы с песком, с водой 

(емкости, колбы). 

Приборы-помощники: лупы,трубочки для пускания мыльных пузырей. 

Приборы для проведения измерений»: песочные часы.                                               

Прозрачные и непрозрачные сосуды из различных материалов 

 (пластмасса, металл) разной конфигурации и объёма- пластиковые 

банки, стаканы, воронки, резиновые груши разного объёма, деревянные 

палочки, ватные палочки, мелкие игрушки из киндерсюрпризов. 

Природный материал; камешки разного цвета и формы, песок, 

ракушки, шишки, семена растений. 

Космический песок (набор). 

Картотека с опытами, фартуки с нарукавниками. 

Центр 

занимательной 

математики 

Стенка детская «Грибок». 

Мозаика мелкая. 

Пирамидка сборно-разборная. 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнуровки, застёжки, 

пособия на липучках и пуговицах). 

Цветные счетные палочки Кюизенер, геометрическое лото, 

дидактические игры своими руками. 

Игрушки вкладыши в форме геометрических фигур. 

Счетные палочки, счетный материал. 

Дидактические игры: «Арифметический тренажер «Обезьянка», 

«Чудесный мешочек»,. 

Речевое развитие 

Центр детской книги Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения. 

Портреты писателей и поэтов. 

«Книжкина больница» (клей, ножницы, бумага) 

Детские книги (произведения русского фольклора, произведения 

русской и зарубежной классики, стихи, рассказы, сказки) 

Хрестоматии, сборники. 

1. Большая хрестоматия для чтения в детском саду - Москва «Махаон» 

2010г.                                                           

2. Полная хрестоматия для дошкольников - Москва: АСТ, 2014.1, 2 ч.                                                                                                                    

3. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет - Москва: АСТ, 1999г.                                                                                  

3. Большая энциклопедия для дошкольника - М: ЗАО «ОЛМА Медиа 

Групп»,-2009                                           
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 4. Правила поведения для воспитанных детей - М: АСТ: слово, 2011.                                                

5.Этикет от А до Я для детей и взрослых - Москва АСТ, 1998.                                                                          

6. Динозавры Детская энциклопедия - Москва РОСМЭН-2013г.                                                                          

7. М.А.Хаткина. Азбука для дошколят - Москва: ЗАО «БАО-Пресс», 

2006                                                

8.Л.Васильева- Гангнус. Азбука вежливости - Москва «РОСМЭН» 1996.                                                      

9.В. Степанов. «Девчонкам и мальчишкам» - Москва. ОНИКС 21 

век.2003г.                                            

10. Е. Лаврентьева. «Весёлые пословицы и поговорки» -  РООССА. 

2015.                                       

  Проза 

1.Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» - Издательство «Зебра», 

Москва 1993                                             

2. Э.Успенский «Любимая девочка дяди Фёдора» - ООО «Теремок 97» 

2000г.                                               

3.Евгений Чарушин  «Рассказы про зверей и птиц» - Издательство 

«Самовар»                                                  

4. В.Бианки - Издательство «Малыш»1996.                                                                                                                          

5.В.Бианки «Птичьи разговоры» - Издательство «Юлдузга» 1987.                                                                                                         

6.В.Берестов «Как найти дорожку» - Москва «Детская литература» 

1984.                                                        7. М.Пришвин «Рассказы» - 

«Детская литература» 1984                                                                                     

8. М.Пришвин «Лисичкин  хлеб» - М: «Детская литература» 1980.                                                                                  

9. Г.Снегирёв «Звери наших лесов» - «Художник РСФР» 1970.                                                                             

10. А.Барков «Голоса весеннего леса» - Издательство «Малыш». 

Москва 1982.                            

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия.                                                                               

Е.Благинина «Вот такая мама» - Москва «Детская литература»1981г.                                                

 Стихи «Твоя мама» - Москва «Детская литература 1988г.                                                                  

С.Михалков  «Вот компания какая!» - «Самовар 1990» 2006.                                                      

С.Михалков   «Дядя Стёпа» - М: «Омега» 2002                                                                                              

Лииан Муур «Крошка енот» - РИО «Самовар 1990», 2001                                                                      

С.Маршак «Весёлый счёт» - Москва 1987.                                                                                

В.Драгунский «Смешные рассказы» - РИО «Самовар1990» 2006.                                          

С.Прокофьев «Самый большой друг и другие сказки» - ООО 

«ИздательствоАстрель»,2006. Л.Н.Толстой «Лев и собачка» - Москва 

«Детская литература» 1989.                                К.Д.Ушинский - Москва, 

Малыш 1984.                                                                                                         

«Дружба зверей» - Москва 1989.                                                                                               

Литературные сказки                                                                                                                                    

Д.Мамин-Сибиряк   «Сказка про храброго зайца- длинные уши-косые 

глаза-короткий хвост» - «Малыш»; 1978г.                                                                                                                                                                            

К.Чуковский «Краденое солнце» - ЗАО «Издательский дом «Бурда», 

2007.                                            

  К.Чуковский «Доктор-Айболит» -  «Издательство «Эксмо», 2012.                                      

К.Чуковский «Чудо-дерево» - «Проф-Пресс», 2010.                                                                

К.Чуковский «Тараканище» - Издательство «Фламинго»,2006                                                                              

А. Курляндский «Приключения Блудного Попугая» - Москва 2013. 

ЭКСМО                                            

А. Курляндский «Попугай Кеша ищет клад» - Смоленск: Русич, 2008.                                        

 Сказки                                                                                                                                                                       

В. Благов «Добро пожаловать в сказку» - РИО «Самовар» 1990: 2010                                                    

 Лисичка со скалочкой - ООО «Фолиант Пресс»-2003.                                                               

«Лисичка-сестричка и серый волк» - ООО «Фолиант Пресс», 2005.                                       
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С.Маршак «Сказки про зверят» - ООО «Издательство «Астрель», 2005г                                             

 Русские народные сказки - ЗАО «Вече». Москва 2003.                                                                 

Русские сказки - «Весь», 2009                                                                                                                               

Зимовье зверей - Издательство «Фламинго» 2003.                                                                             

Три медведя - Можайский полиграфический комбинат.1993г.                                             

В.Степанов «Петух и хозяин» - Издательство «Фламинго», 2006.                                       

А.Усачёв «Школа снеговиков» - РИО «Самовар 1990», 2006г.                                               

Русский фольклор Потешки, песенки.                                                                                        

Песенки из мультиков - РИО «Самовар 1990», 2003.                                                                   

Загадки из сказок - Москва «Махаон» 2000 

Центр речевого 

развития 

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» (животные 

России,  животные Африки, Животные Арктики и Антарктики,  

времена года «Весна», «Зима»). Азбука в картинках. 

Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. Картотека 

скороговорок. Картотека игр на развитие словарного запаса. 

«Массажёры для рук» - мячи. 

Центр театрализации Различные виды театра ( настольный, на ширме, пальчиковый) 

Игрушки-забавы, маски, костюмы. 

Модуль «Дом», ширма настольная. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыкального 

развития 

Игрушки-музыкальные инструменты: барабан, погремушки, дудка, 

пианино, гитара, металлофон, рояль, гармонь, губная гармошка, 

маракасы, саксофон, микрофон, ложки деревянные 

Музыкальные игрушки:  магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, 

записи звуков природы, колыбельных, пение птиц, фрагменты 

классических музыкальных произведений. 

Альбом с изображением музыкальных инструментов. 

Центр детского 

творчества 

Таблица «Азбука цвета». 

Заготовки для рисования различные предметы, овощи, фрукты, 

животные. Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, клей, 

круглые кисточки (беличьи). Цветные мелки, восковые мелки. 

Непроливайки. Альбомы для раскрашивания, раскраски. Альбом  

«Поэтапное рисование», пластилин, стеки, доски для лепки. Кисти для 

клея. Цветная бумага, картон, ножницы. Стена творчества ( выставка 

детских работ). 

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки стимулирующие двигательную активность  ( мячи резиновы, 

мячи массажёры, мячи пластмассовые, кубики, флажки, ленточки, 

обручи, скакалки). 

Кегли, массажные дорожки и коврики, мешочки для метания, 

«Бадминтон». 

Атрибуты для подвижных игр: маски, медальоны. «Дарц». 

Атрибуты для дыхательных упражнений, гимнастика для глаз.  

Альбомы: «Виды спорта», «Физминутки», «Символика Олимпийских 

игр», «Комплекс утренней гимнастики», «Комплекс коррегирующей 

гимнастики». 

Программа 
«Многонациональное 

Оренбуржье» 

Куклы в национальных костюмах 

Матрёшки 

Самовар 

Пшеничные колосья 

Сувениры (народные промыслы Оренбуржья) 

Программа 

«Дельфинчик» 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность: пластмассовые  

шары и кубики. 
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Атрибуты для дыхательной гимнастики:  султанчики, тучка, веселые 

клоуны, воздушный коктейль, прожорливые фрукты. 

Группа общеразвивающей направленности для детей  4 - 5 лет №3 Антипова  

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения» 

Уголок  с мягкой  мебелью, фотоальбомы  с  семейными  

фотографиями;  клубочки разноцветных ниток (для разматывания и 

сматывания), игрушки для снятия психического напряжения: 

«Стаканчики для гнева», «Коврик злости», набор для рисования, 

массажные мячики, кармашки настроений для мальчиков и для девочек. 

Игрушки для снятия психического напряжения: коробочка «Спрячь все 

плохое», массажные мячики, бусы, книги для рассматривания 

иллюстраций, набор для рисования. 

«Маски настроения». 

Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Чувства 

и эмоции», «Угадай  эмоцию», «Маски настроения». 

  Дидактическая игра на тактильные ощущения. 

Центр  

«Моя 

безопасность» 

Макет проезжей части, светофор, набор дорожных знаков, жезл, 

полицейская фуражка, кукла Митя – спасатель, машины грузовые, 

легковые, спецмашины, железная дорога «Кроха», костюмы пожарных. 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД. 

Наглядно – дидактические пособия: «Дорожные знаки», «Не играй с 

огнем», «Уроки безопасности», «Расскажите детям о специальных 

машинах», 

«Безопасность в доме», «Электробытовые приборы»,  «ОБЖ. 

Безопасное общение», «Инструменты», «Правила поведения», 

«Инструменты». 

Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Опасные ситуации»,  

«Безопасность», «Один дома», «Учим дорожные знаки», 

«Умный светофор». «Безопасность в природе», «Безопасность дома, на 

улице». 

Плакаты: «Правила безопасности для детей», «Если ты остался один 

дома», «Уроки безопасности», «Детям об огне», «Строение тела 

человека», «Хорошие манеры». 

Центр строительных 

игр 

 

Конструкторы  настольные  и напольные  различных  видов и  

размеров (пластмассовые, деревянные). Мелкие игрушки, машинки и 

фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних 

животных и их детенышей, людей и др.). 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Фотоальбомы: «Моя семья», «Моя группа». Фотографии города 

Оренбурга. Портрет президента, флаг России, иллюстрация 

государственного герба РФ, глобус,  кукла в национальном костюме, 

папка – раскладушка «Символы Оренбуржья», колосья, пуховый 

платок, матрёшка. 

Альбомы: «Достопримечательности г. Оренбурга», «Символы 

Оренбургского края», «Моя малая Родина», набор открыток «Мой 

Оренбург», «Государственные символы РФ», гимн России и Оренбурга, 

портреты авторов; государственные символы ближнего зарубежья 

(Республика Казахстан, Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан). Макет «Русская изба», Наглядно – дидактическое 

пособие «Многонациональная Россия». 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  комплект кукольной  мебели; посуда;  

куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол, гладильная 

доска, утюги, фартуки. 

Куклу купаем, куклу одеваем 
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Оборудование для сюжетно – ролевых игр. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья»: комплект кукольной мебели 

маленького размера; набор чайной посуды, набор столовой посуды; 

куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол, гладильная 

доска с утюгом, таз со стиральной доской; коляска. 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин: муляжи – овощи, фрукты, 

кондитерские изделия, продукты, весы, касса, сумочки, кошельки, 

предметы - заменители, фартуки для продавца. 

Сюжетно – ролевая игра «Больница: медицинские халаты и шапочки, 

набор Доктор, телефон, кукла Врач, предметы – заменители, кушетка, 

кукла – младенец, бумага для записей. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера, 

накидки – перелинки для детей, аксессуары для причесок, журналы, 

предметы заменители. 

Сюжетно-ролевая игра  «Моряки»: вортники, бескозырки, бинокли, 

штурвал. 

Сюжетно-ролевая игра  «Автомойка»: машинки малые, бензоколонка, 

щетки, нарукавники, тряпочки, губки 

Познавательное развитие 

Центр познания Наглядно-дидактические  пособия  из  серии  «Мир  в  картинках»  

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, птицы,  игрушки, 

транспорт, профессии, инструменты  домашнего  мастера,  водный  

транспорт,  автомобильный транспорт, бытовая техника, посуда, мой 

дом). Лото «Овощи - фрукты» и «Игрушки» «Цвета и фигуры», 

«Азбука»,  «Кто где живет?», «Цвет и форма», «Сравни и подбери», 

домино в картинках. Набор разрезных и парных картинок (из 2-6 

частей). Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками (6-9 

кубиков). «Чудесный мешочек» Дидактические игры: «Разложи по 

цвету», «Ассоциации», «Чей домик?», «Цифры», «Цвета»,  

«Профессии», «Изучаем свое тело», «Изучаем свое лицо», «Найди 

различия»,  вкладыши.  

Центр природы Природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди) 

Плакаты: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Зима. Что мы делаем 

зимой?», «Животные леса», «Домашние животные с детенышами», 

«Обитатели холодных стран», «Лесные животные», «Цветы», 

«Животные леса». 

Демонстрационный материал: «Растительный мир. Деревья и листья», 

«Природно – климатические зоны Земли. Саванны и редколесья», 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

Дидактические карточки: «Грибы и ягоды», «Животные Арктики и 

Антарктики», «Домашние животные и их детеныши», «Животные 

наших лесов». 

Набор фигурок домашних животных, набор фигурок диких животных. 

Календарь природы. 

Развивающие игры: «Что происходит в природе?», «Четыре сезона. 

Зима», «Четыре сезона. Осень», «Времена года», «Береги природу», 

«Чей это домик?». 

Литература: детская энциклопедия «Царство животных», энциклопедия 

«Времена года», «Моя первая книга о природе». 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями (палочки для 

рыхления, лейки, опрыскиватель 

Центр детского 

экспериментировани

я 

Центр песка и воды:  

Набор для экспериментирования с водой (емкости 2-3 размеров 

и разной формы, предметы-орудия для переливания и выливания, 
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плавающие  и тонущие игрушки, предметы из резины, игрушки - 

рыбки, непромокаемые фартуки. Сухой аквариум 

Баночки с разноцветным песком, «Живой песок». Формочки. 

Бросовый материал: деревянные, пластмассовые, металлические, 

резиновые предметы, веревки, шнурки.  

Природный материал: камешки, песок, шишки, желуди, скорлупа 

орехов и др. Разные виды бумаги.   

Центр 

занимательной 

математики 

Геометрические  плоскостные  фигуры  и  объемные  формы, 

различные  по цвету, размеру, пирамидки, сборно-разборные игрушки. 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, застежки,  

пособия на липучках, пуговицы), мозаика различного вида. Игрушки 

разных размеров, дидактические игры: «Найди похожую фигуру», 

«Геометрические формы», «Часть и целое», «Веселая логика», 

«Веселые крышки»,  счетные палочки. 

Речевое развитие 

Центр детской книги Игрушки для обыгрывания. Портреты писателей и поэтов. 

Выставки (книги одного автора или произведение в иллюстрациях 

разных художников).  

Детские книги (произведения русского фольклора, и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи). 

«Детские песенки» ООО «Стрекоза» Москва 2013 

Русские народные потешки. «Ладушки». 

ЗАО «Росмен», 2015, Серия «Всё-всё-всё для малышей» 

«Наша Таня маленькая»Издательство «Малыш» Москва 1989 

Т.Куликовская «Потешки для малышей» 

Издательский дом «Проф - Пресс», илл, 2008 Серия «Читаем 

детям» 

Русские народные потешки. «Ладушки»Издательство фирмы 

«Линг» 1998  

Б.В.Заходер «Песенки Винни- Пуха»ООО «Издательство 

Астрель»2006 

«Песенки из мультфильмов»ООО «Издательство Астрель»2006 

«Баюшки»ООО «Издательский дом Восток» 2001 Серия «Золотой 

ключик» 

«Песенки и потешки» ООО «Стрекоза» 2014 Серия  

«Читаем детям» 

«Елочка красавица» Издательство «Ч.А.О. и Ко», 2002 

«Мои первые песенки»ООО «Издательство Астрель»2008 

Русские народные сказки АО «Олма Медиа Групп», 2007.- 192с. 

Русские народные сказки «Маша и медведь» СПб.: Амфора. ТИД 

Амфора, 2013.- 48с.: ил. – (Серия «Сказки на ночь») 

Русские народные сказки Издательство «Омега», 1996Сказки для 

малышей дошкольного возраста. РИО «Самовар», 1990 

Теремок: русские народные сказки. Обработка О.Капицы, 

М.Булатова РОСМЕН, 2015.- 48с.: ил. – (Библиотека детского 

сада); Русская народная сказка «Вершки и корешки» 

Издательский дом «Проф – Пресс», илл., 2007 «Репка»  и другие 

сказки Ростов – на – Дону: Издательский дом «Проф - Пресс», 

2014.- 48с., цв.ил. (Серия «Мое солнышко») 

Сказочная страна для самых маленьких ООО Издательство 

«Астрель» 2007. 

Русская народная сказка «Курочка ряба» ООО «Дрофа - Медиа» 

2006; Серия «Сказки в картинках», «Три поросенка» 

Издательство фирмы «Линг»1998. 
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Русская народная сказка «Репка» ООО «Дрофа - Медиа» 2006; 

Сборник стихов «Детский садик». Издательство «Самовар» 

Серия «Стихи для малышей» 

И.В.Гурина Стихи «Кит - кораблик» ООО «Издательство 

«Фламинго»», 2008. 

В.А.Степанова Стихи «На зарядку по порядку» ООО 

«Издательство «Фламинго»», 2000 

«Помощники» ООО «Издательский дом Восток» Серия 

«Для добрых детей» 2001. 

С.Михалков «А что у вас?» ЗАО «Омега» 2002 

«За грибами» ООО «Издательский дом Восток» серия «Золотой 

ключик» 2001; 

«Ягоды» ООО «Издательский дом Восток». Серия «Мир 

вокруг» 2002. 

В.Степанов «Мы играли, вычитали» Издательский дом 

«Проф - Пресс», илл, 2010 Серия «Читаем детям»  

В.Степанов «Уроки воспитания» ООО «Издательство 

«Фламинго»», 2011 Серия «Учебник для малышей» 

В.Чаплина «У нас дома кошка» Издательство «Малыш» 

Москва 1990  

В.Сутеев «Под грибом» ИПФ «Малыш» 1996 

«Умные зверики» ООО «Издательство Оникс» 2011 Серия 

«Детская библиотечка» 

К.И.Чуковский  Сказка «Мойдодыр» ООО «Стрекоза – 

Пресс» 2004, Серия «Библиотечка детского сада» 

К.И.Чуковский  Сказка «Муха – Цокотуха» ООО «Стрекоза – 

Пресс» 2004, Серия «Библиотечка детского сада» 

К.И.Чуковский Сказки в стихах «Краденое солнце» 

ЗАО Издательский дом «ОНИКС» 1998  Серия «Любимая 

книжка».  

К.Чуковский «Айболит» Издательский дом «Проф - Пресс» 

2003, илл. Серия «Читаем детям» 

К.И.Чуковский  «Мойдодыр» Издательский дом «Проф - 

Пресс» 2006, илл. Серия «Читаем детям»  

Б.Гримм «Горшочек каши» Издательство «Ч.А.О. и Ко», 2006 

Б.Гримм «Волк и семеро козлят» Издательский дом «Проф - 

Пресс» 2008, илл. Серия «Читаем детям» 

Литературные сказки 

Белорусская народная сказка «Легкий хлеб» Минская 

фабрика цветной печати. Минск . 1997. Литературно – 

художественное издание 

Украинская народная сказка «Петушок и два мышонка». 

Минская фабрика цветной печати. Минск . 1996. Литературно – 

художественное издание 

Белорусская народная сказка «Собака и волк» ООО «Сказ», 

2000 Серия «Веселая игра» 
 

Центр речевого 

развития 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года, семья, 

животные, птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей.  Дидактические  игры  и  пособия  на  

развитие  связной  речи  и  звуковой культуры речи; наглядный 

материал; скороговорки, потешки; стихи и т.п. Дидактические игры. 

Мнемотаблицы «Расскажи сказку», «Опиши предмет» и др. 

Центр Различные  виды  театра  (настольный,  на  ширме,  теневой, 
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театрализации  

 

 

 

Уголок ряжения 

пальчиковый). Игрушки-забавы, домик (теремок),    декорации, 

театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей. Ширма 

настольная.  

 

Зеркало, маски, шапочки, платочки, элементы костюмов сказочных 

персонажей, головные уборы, бусы 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыкального 

развития 

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, Игрушки – 

музыкальные инструменты: бубен, дудка, саксофон, пианино, 

колокольчики, металлофон, деревянные ложки, маракасы, погремушки. 

Музыкальные игрушки: микрофоны, «Шумовые коробочки», 

неваляшка. 

Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, записи звуков природы. 

Карточки с изображением музыкальных инструментов.. Дидактические  

карточки  с изображением музыкальных инструментов. 

Дидактическая  игра: «Что делают в домике?» Картотека музыкально – 

дидактических игр.   

Центр детского 

творчества 

Наглядно – дидактические пособия: «Городецкая роспись по дереву», 

«Цветочные узоры Полхов-Майдана», «Дымка», «Цветы на подносе», 

«Народное творчество», «Гжель», «Хохломские узоры», «Синие цветы 

Гжели». 

Альбомы: «Пошаговое рисование», «Картины Оренбургских 

художников». 

Цветные карандаши, гуашь, краски, цветные мелки. 

Бумага для рисования, цветная бумага, цветной картон. 

Кисти для рисования, кисти для клея, стаканчики-непроливайки. 

Салфетки из ткани для осушения кисти после приклеивания готовых 

форм и промывания. 

Доски для аппликации. Пластилин, доски для лепки, стеки. 

Ножницы. Трафареты: «листья деревьев», «транспорт», «овощи, 

фрукты», «животные». 

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи резиновые 

(разного размера), мячи пластмассовые, флажки, ленточки, платочки.  

Оборудование и игры: кегли (большие и маленькие), массажные 

дорожки, мешочки для метания, кольцеброс, гантели, массажные 

мячики, массажные варежки, следы для массажа стоп, веревочки для 

перешагивания и прыжков, канат, Дартс, обручи, настольный Бильярд, 

игра «Настольный хоккей», игра настольная «Мини-баскетбол», стойка 

для баскетбола, атрибуты для подвижных игр (шапочки, медальоны). 

Атрибуты для дыхательных упражнений, для гимнастики глаз. 

Альбомы: «Спортсмены Оренбуржья», «Упражнения с массажным 

мячом», «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для глаз», 

«Пальчиковые игры», «Олимпийские символы», «Спортивные загадки. 

Зимние виды спорта». 

Наглядно – дидактические пособия: «Летние виды спорта», «Зимние 

виды спорта», «Виды спорта».». 

Программа 
«Многонациональное 

Оренбуржье» 

Куклы в национальных костюмах 

Матрёшки 

Самовар 

Пшеничные колосья 

Сувениры (народные промыслы Оренбуржья) 

Программа Игрушки, стимулирующие двигательную активность: пластмассовые  
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«Дельфинчик» шары и кубики. 

Атрибуты для дыхательной гимнастики:  султанчики, тучка, веселые 

клоуны, воздушный коктейль, прожорливые фрукты. 

Группа общеразвивающей направленности для детей  5 – 6   лет  №1  

Социально-коммуникативное развитие 

Центр «Мы 

дежурим» 

Уголок дежурных по столовой: «Мы дежурим», скатерти на столы, 

совок с щеткой для сметания со столов, фартуки, косынка. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки, брызгалка, салфетки, 

палочки с заостренным концом, тряпочки для протирания листьев. Для 

хозяйственно-бытового труда: ведерки для воды, клеенка, фартуки, 

тряпочки; лопатки для уборки снега. 

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения» 

Уголок с мягкой мебелью, фотоальбомы с семейными фотографиями; 

клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания), 

игрушки для снятия психического напряжения: «Стаканчики для 

гнева», «Коврик злости», «Островок   примирения», подушка 

«Мирилка», набор для рисования, массажные мячики, кармашки 

настроений для мальчиков и для девочек. 

Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Чувства 

и эмоции», «Угадай эмоцию»,   

Дидактическая игра на тактильные ощущения.  

Центр  

«Моя безопасность» 

Макет «Дороги», светофор, набор дорожных знаков, жезл, полицейская 

фуражка, машины грузовые, легковые, спецмашины, кукла в форме 

военного. 

Дидактические игры: «Дорожные знаки», лото «Дорожные знаки», 

книжка - пазл «Дорожные знаки», картотека игр «Правила дорожного 

движения», настольно – развивающая игра – лото «Внимание! 

Дорога!»,  

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов: «Не 

играй с огнем!»,  

Карточки для занятий в детском саду: «Расскажите детям о 

специальных машинах»,  

Дидактические карточки: «Правила поведения», «Правила 

противопожарной безопасности», «Электробытовые приборы», 

Тематические альбомы: «Безопасность в природе», «Безопасность 

дома». 

Альбомы: «Огонь друг или враг», «Забота о здоровье», «Детям о 

профессии пожарный»,  

  

Центр 

патриотического 

воспитания  

 

Портрет президента, государственный флаг России, государственный 

гимн России, иллюстрация государственного герба РФ, глобус, колосья, 

пуховый платок. 

Предметы прикладного творчества: матрёшки, лапти, деревянные 

ложки. 

Развивающая игра пазл: «Наша Родина» 

Игра занятие: «Государственные праздники России» 

Карточки для занятий: Расскажите детям о Москве» 

Детская энциклопедия: «Россиия» 

Альбомы: Народы России и ближнего зарубежья», «История России», 

«Народные промыслы», «Писатели Оренбуржья», Альбом: «Моя 

семья», «Салют, Победа!»,  

Игры: «Семья», «Прогулка по городу», «Россииская армия», «Наша 

родина», «Папа, мама и я – дружная семья». 

Центр строительных 

игр 

Конструкторы мелкий и крупный, каска строителя, набор инструментов 

«Строитель», станок деревянный. 
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 Небольшой набор для обыгрывания построек: фигурки, машинки. 
Конструкторы  настольные  и напольные  различных  видов и  размеров 
(пластмассовые, деревянные). Мелкие игрушки, машинки и фигурки для 

обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних животных и их 

детенышей, людей и др.). 
Конструкторы: «Лего», пластмассовый конструктор (различные виды), 

«Собери цепочку», Мозайка, Пазлы. 

Транспорт мелкий, средний, крупный. 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для сюжетно – ролевых игр. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья», «Дочки-матери»: Игровой модуль, 

комплект кукольной мебели маленького размера; набор чайной посуды, 

набор столовой посуды; куклы; комплект постельных принадлежностей 

для кукол, кукла – младенец; гладильная доска с утюгом, таз, коляска. 

Сюжетно – ролевая игра «Библиотека»: картотека, книги. 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин», «Кафе», : муляжи – овощи, 

фрукты, кондитерские изделия, продукты, весы, касса, сумочки, 

кошельки, предметы - заменители, фартуки для продавца. 

Сюжетно – ролевая игра «Больница», «Скорая помощь», 

«Поликлиника»: сумка с медицинскими инструментами,  медицинские 

халаты и шапочки, набор Доктор, телефон, предметы – заменители, , 

кукла – Доктор. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера, 

накидки – перелинки для детей, аксессуары для причесок, журналы, 

предметы заменители. 

Сюжетно – ролевая игра «Почта»: телеграф, коробка-посылка, 

карточки, открытки, письма, кошельки, сувениры. 

Сюжетно – ролевая игра «Банк Оренбург»: банкомат, карточки, деньги. 

Сюжетно – ролевая игра «Ателье»: швейная машинка, портновский 

метр, ножницы, ширма, образцы тканей, выкройки, куклы.  

Сюжетно-ролевая игра «Школа»: парта, кукла в школьной одежде, 

линейки, карандаши, букварь, карточки с буквами и цифрами, счёты. 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»: набор мелких животных. 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки»: вортники, бескозырки, бинокли, 

штурвал, якорь. 

Сюжетно-ролевая игра «Автомойка»: машинки малые, бензоколонка, 

щетки, нарукавники.                                                 

Познавательное развитие 

Центр познания Наглядно – дидактические пособия (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, фрукты, животные, насекомые, транспорт, профессии, 

инструменты, бытовая техника, деревья и др.). 

«Чудесный мешочек». 

Развивающие игры: «Веселые числа», «Арифметика на картинках», 

«Изучаем свое тело», «Умные карточки. Еда».  

Наглядно – дидактические пособия для ознакомления детей с 

космосом: «Космос», «Космонавты», «Расскажите детям о космосе». 

Центр природы Плакаты: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Фрукты», «Овощи», 

«Растения», «Что растет в саду и огороде», «Обитатели холодных 

стран», «Морские обитатели», «Цветы», «Животные леса». 

Тематический словарь в картинках: «Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы», «Домашние и дикие птицы средней полосы», 

«Перелетные и зимующие птицы России». 

Демонстрационный материал: «Уроки экологии», «Деревья и листья», 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

Дидактические карточки: «Животные жарких стран», «Деревья», 
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«Кустарники», «Грибы», «Деревья и листья» «Цветы», «Домашние 

животные и их детеныши», «Животные наших лесов», «Домашние 

птицы», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы» 

Набор фигурок домашних животных, набор фигурок диких животных, 

набор фигурок насекомых. 

Календарь природы. 

Развивающие игры: «Кто как устроен», «Четыре сезона», «Времена 

года», «Береги природу», «Чей это домик?». 

Литература: детская энциклопедия «Моя планета Земля», «Травянистые 

растения», «Птицы».  

Инвентарь для ухода за комнатными растениями (палочки для 

рыхления, лейки, опрыскиватель и др.). Комнатные растения. 

Исследовательский 

центр – лаборатория 

«Хотим все знать!» 

 

Лупы, увеличительное стекло, колбы. 

Приборы для проведения различных измерений: рулетка, линейки, 

треугольник, песочные часы.  

Емкости с исследуемым материалом: с солью, с манной крупой, с 

гречневой крупой, с фасолью, с горохом, с пшеном. 

Мерные емкости: стаканы большие и маленькие, ложки, мензурки. 

Прочие материалы и оборудование: микроскоп, бинокль, мыльные 

пузыри, воронки, формы для льда, магниты, зеркальце, ватные палочки. 

«Медицинские» материалы: пробирки, пипетки, шпатели, пинцеты с 

закругленными концами, вата, марля, резиновые груши разного объема. 

«Природный материал»: шишки, камешки разного цвета и размера, 

ракушки, семена, перья, искусственный лед. 

«Бросовый материал»: пробки, пуговицы, трубочки для коктейля. 

Стол для игр с песком. Космический песок. 

Литература: «Домашняя лаборатория. Опыты с водой», 

«Домашняя лаборатория. Опыты с воздухом», Тугушева Г. 

«Эксперементная деятельность». 

Центр 

занимательной 

математики 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, разные по 

цвету и размеру. 

Числовой ряд. 

Числовые карточки от 1 до 10. 

Наглядно – демонстрационный материал для счета от 1 до 10. 

Цветные счетные палочки, веер с цифрами. 

Счетный материал Е.В.Колесниковой (на каждого ребенка).. 

 Рабочие тетради Е.В.Колесниковой «Я считаю до 10» (на каждого 

ребенка). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности, 

альбом «Какие бывают часы?» 

Счеты , пирамидка, линейки, треугольники, магнитная доска,  

Логико-математическая игра «Мои первые цифры», «Большой , 

средний, маленький», «Раз, два, три, четыре», дидактические карточки 

«Геометрические формы», «Умные карточки», «Скоро в школу», Лото- 

Математика, «Шашки», «Шахматы», шнуровки, «Числовая лесенка», 

дидактическая игра «Детям о времени» 

Речевое развитие 

Центр детской книги Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения. 

Портреты писателей и поэтов. Писатели Оренбуржья. 

Книги для самостоятельного чтения крупного шрифта. 

Умные карточки «Любимые сказки», игра «Герои русских сказок», игра 

«Мои любимые сказки», альбом «Расскажи сказку по картинкам», 

наглядно-дидактическое пособие «Играем в сказку. Теремок», , альбом 

«Как поступают друзья?» 
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 «Книжкина больничка». 

Детские книги (произведения русского фольклора, произведения русской 

и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи).  

В. Лунин «Мамочка,почитай мне» 1964год 

В. Губарев «Королевство кривых зеркал» 2013 год 

О. Лащевская «Большая книга русских сказок» 2011 год 

А. Барто «Я расту» 2011 год 

В. Осеева «Синее листья» 2015 год 

М. Юдаева «Наши любимые праздники» 2007 год 

Ш. Пьеро «Красная шапочка» 2002 год 

Ш. Пьеро «Как хорошо уметь читать» 1994 год 

Н. Носов «Живая шляпа» 2007 год 

В. Сутеев «Забавные истории» 1983 год 

Б. Житов «Что бывало» 1986 год 

И. Гурина «Сонная сказка» 2005 год 

В. Степанов «Муркины сказки» 2003 год 

Я. Аким «Мой брат Миша» 1986 год 

В. Бианки «Кто чем поет» 1989 год 

И. Панькин «Легенды о матерях» 1988 год 

В. Степанов «Миша и его друзья» 2003 год 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 1983 год 

Б. Житков «Про слона» 1991 год 

Б. Емельянов «Рассказы о маме» 1981 год 

А. Толстой «Стихотворения» 1981 год 

Ф. Тютчев «Стихотворения» 1983 год 

И. Новикова «Смешная азбука» 2006 год 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 2014 года 

Г. Андерсон «Дюймовочка» 2014 год 

Г. Снегирев «Про птицу и зверей» 1999 год 

Б. Заходер «Кит и кот» 2007 год 

В. Степанов «В гостях у жирафа» 2003 год 

В. Бианки «Рыбий дом» 1985 год 

Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 2007 год 

М. Пришвин «Золотой луг» 1988 год 

Л.Толстой «Лев и собака» 1989 год 

Н. Никитин «Стихотворения» 1988 год 

А. Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде» 1988 год 

В. Степанов «Как живете? Что жуете?» 2006 год 

В. Степанов «Кощей Бессмертный и Елена- Краса» 2006 год 

И. Гурина «Новогоднии забавы» 2009 год 

Б. Заходер «Звонкий день» 1984 год 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 1988 год 

В. Бианки «Чей нос лучше» 1987 год 

Авторские 

Братья Гримм «Горшок каши» 1988 год 

Братья Гримм «Сказки» 1989 год 

Пушкин А.С. «Сказки» 1998 год 

Чуковский К.И. «Телефон»  2007 год 

Чуковский К.И. «Краденое содлнце»  2013 год 

Чуковский К.И. «Муха-Цокотуха»  2012 год 

Чуковский К.И. «Мойдодыр»  2014 год 

И. Крылов «Басни» 1990 год 

С. Михалков «Три поросенка» 2008 год 

Центр речевого  «Ромашка» гласных звуков, согласных звуков. 
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развития Раздаточный материал по грамоте Е.В.Колесниковой (на каждого 

ребенка), рабочие тетради Е.В.Колесниковой «От А до Я» (на каждого 

ребенка). 

Демонстрационный материал Е.В.Колесниковой «Звуки и буквы». 

Набор букв русского алфавита (магнитный). 

Демонстрационный материал «Азбука». 

Умные карточки «Буквы». 

Умные карточки «Читаем сочетания слов». 

Игры словесные: «Считалки», «Загадки», «Пословицы, поговорки», 

«Чистоговорки». 

Пособие «Развиваем речь». 

В.В.Гербова «Картинки по развитию речи» 

Веер гласных и согласных звуков. 

Развивающие игры: лото «Азбука», «Назови одним словом», кубики 

«Буквы». 

Центр театрализации Ширма настольная. 

Различные виды театра: настольный, пальчиковый, теневой. на магните.  

Маски, шапочки, костюмы, декорации, атрибуты для ряжения, 

аксессуары сказочных персонажей, игрушки-забавы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыкального 

развития 

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

дудка, гармошка,  пианино, гитара, колокольчики, свисток, 

металлофон. Картинки к песням, исполняемым на музыкальных 

занятиях. Музыкальные игрушки (музыкальные молоточки, шумелки). 

Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты   классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

Дидактические карточки  с изображением музыкальных 

инструментов. Дидактическая игра: «Что делают в домике?» Картотека 

музыкально – дидактических игр. 

Центр детского 

творчества 

Наглядно – дидактические пособия: «Городецкая роспись по дереву», 

«Дымка», «Цветы на подносе», «Народное творчество», «Гжель», 

«Хохломские узоры». 

Игра: «Собери картинку» (по декоративно-прикладному исскуству), 

«Составь портрет». 

Альбомы: «Пошаговое рисование», «Картины оренбургских 

художников». 

Произведения народного искусства.  

Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства.  

Репродукции картин, иллюстрации детских книг.  

Картотека поэтапного рисования.  

Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, цветные мелки, 

восковые мелки. 

Круглые кисточки (беличьи, колонковые), подставка под кисти, 

емкости для промывания ворса кистей от краски, стаканчики-

непроливайки, салфетки из ткани для осушения кисти после 

промывания и приклеивания готовых форм,  

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

Трафареты: «листья деревьев», «транспорт», «овощи, фрукты», 

«животные». 

Альбомы для рисования. Раскраски.  

Пластилин. Доски для лепки, стеки.  

Ножницы. 

Образцы готовых изделий. 
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Бумага для рисования, цветная бумага, цветной картон. 

Цветная бумага тонкая, плотная, картон, клей, клеёнки.  

Щетинные кисти для клея, розетки для клея.  

Стена творчеств (выставки  детских работ).  

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резиновые, 

мячи пластмассовые, кубики, флажки, ленточки, султанчики, платочки, 

кубики, погремушки, палочки для упражнений, лошадки). Бубен; кегли 

(большие и маленькие); обручи; массажные дорожки и коврик, 

кольцеброс; мешочки для метания; «веревочки» для перешагивания и 

прыжков; гантели; Атрибуты к подвижным играм, сенсоро, игры: 

«Прокати мяч в воротики», «Задуй мячик в воротики»,  

Атрибуты для дыхательных упражнений, для гимнастики глаз. 

Картотеки дыхательной гимнастики,  

картотека подвижных игр,  

картотека пальчиковых игр, 

картотека игр по теме: «Здоровье человека»,  

картотека считалок,  

дидактические карточки: «Азбука здоровья»,  

наглядно-дидактическое пособие: «Виды спорта»,  

альбом «Зимние виды спорта»,  

Альбомы: «Упражнения с массажным мячом», «Дыхательная 

гимнастика», «Гимнастика для глаз», «Пальчиковые игры».  

Программа 
«Многонациональное 

Оренбуржье» 

Альбомы: «Достопримечательности г. Оренбурга», «Оренбург 

сегодня», набор открыток «Мой любимый город», фотографии города. 

Журналы: «Оренбургский край» 

гимн Оренбурга, 

Книги о родном городе: АА. Чибилев Географический атлас 

Оренбургской области, В.Альтов Оренбуржье мое, Н.А кузнецов 

М.Е.Новохатский «Край Оренбургский» 

Папка – раскладушка «Символы Оренбуржья», колосья, платок, 

газзавод 

Программа 

«Дельфинчик» 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность: пластмассовые 

шары 

Картотека дыхательной гимнастики. 

Атрибуты для дыхательной гимнастики. 

Группа общеразвивающей направленности для детей  6-7 лет №1  

Социально-коммуникативное развитие 

Центр «Мы 

дежурим» 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 

палочки с заострёнными концами, совки, тряпочки для протирания 

листьев). 

Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды, маленькие лопатки  

для уборки  снега, пластмассовые ведёрки). 

Фартуки, колпаки, косынки, скатерти на столы, салфетки. 

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения» 

Уголок с мягкой мебелью для детей, подушка, фотоальбом с 

семейными фотографиями; зеркало - цветок настроения, 

геометрические фигуры «Маски настроения», дидактическая игры 

«Мир эмоций»; «Что такое хорошо? Что такое плох?»; мягко набивные 

игрушки; клубочки разноцветных ниток (для разматывания и 

сматывания); массажные мячики; набор для рисования; книги для 

рассматривания иллюстраций. 
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Центр  

«Моя безопасность» 

Макет светофора, набор машин (в том числе спецмашины), покрытие – 

макет «дорога»,  рули, жезл, дорожные знаки; дидактические карточки: 

«Правила поведения», «Правила противопожарной безопасности», 

«Электробытовые приборы», дидактические игры: «С Хрюшей через 

дорогу», «Светофор», «Играем и учимся», «Уроки этикета», «Этикет 

для малышей», «Один дома»; кейс «Безопасность»; тематические 

альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная  безопасность»,  

«Пожарная  безопасность»,  «Безопасность  в природе», «Безопасность 

дома»;  ролевые костюмы по профессиям: головные уборы и плащ – 

накидки пожарного, полицейского; игра «Часы безопасности», 

«Большая прогулка», лото «Ноль-один». 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Фотоальбомы: «Моя семья»  

Куклы в национальных костюмах, колосья, матрёшка 

Альбомы: «Город Оренбург», «Я в городе Оренбурге». 

Иллюстрации символики России (герб, флаг), портрет президента, флаг 

России. 

Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город», «Мы 

разные, но мы вместе», «Народные промыслы», «Наша Родина», 

«Семья». 

Настольная развивающая игра – лото «Семья», Энциклопедия 

«История России», книга «Полюшко-поле» 

Центр строительных 

игр 
 

Конструктор «Лего»; кубики пластмассовые  и деревянные 

(напольные); мелкие игрушки (фигурки домашних и диких животных); 

машинки для обыгрывания построек; инструменты набор «Строителя», 

каска строителя; атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для сюжетно ролевых игр «Семья» 

Комплект кукольной мебели, посуда (чайная, столовая); 

Сюжетно ролевая игра «Магазин»: 

Овощи, фрукты, весы, касса, сумочки, кошельки, предметы 

заместители, фартук для продавца. 

Сюжетно ролевая игра «Больница»: 

Медицинский халат и шапочка, набор «Доктор», телефон, предметы – 

заместители, кушетка для кукол, кукла-пациент. 

Сюжетно ролевая игра «Парикмахерская»: 

Детское кресло и стол с зеркалом парикмахера, набор парикмахера, 

накидки - пелеринки, журналы с причёсками, аксессуары причесок. 

 Сюжетно – ролевые  игры: «Шоферы», «Столяры», «Военные»: 

машины разной величины и назначения, набор инструментов, фуражки, 

пилотки, гараж, жезл, рули. 

Сюжетно – ролевая игра «Почта»: почтовая сумка, коробка-посылка, 

открытки, письма. 

   Сюжетно – ролевая игра «Банк Русь»: 

   Сюжетно – ролевая игра «Ателье»: швейная машинка, образцы 

тканей, выкройки, куклы, образцы готовых изделий. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа»: кукла ученица, школьные 

принадлежности, указка, рюкзак, плакаты «Азбука», Букварь», 

макеты часов, касса букв с цветным обозначением гласных и согласных 

Познавательное развитие 
Центр познания Наглядно-дидактические  пособия  из  серии  «Мир  в  картинках»  

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, птицы,  игрушки, 

музыкальные инструменты, транспорт, профессии, инструменты  

домашнего  мастера,  водный  транспорт,  автомобильный транспорт, 

бытовая техника, посуда, мой дом). Дидактические игры: «Профессии», 
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«Что? Откуда? Почему?», «Чудесный мешочек». 

   Наглядно – дидактические пособия  (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, фрукты, животные, насекомые, транспорт, профессии, 

инструменты, бытовая техника, деревья и др.). 

«Чудесный мешочек». 

   Развивающие игры: «Веселые числа», «Арифметика на картинках», 

«Изучаем свое тело», «Знакомство», «Умные карточки. Профессии», 

«Что к чуму?», «Что к чему и почему?», «Противоположности», 

«Свойства», «Четвертый лишний». 

   Наглядно – дидактические пособия для ознакомления детей с 

космосом: «Космос», «Космонавты», «Земля – наш космический дом», 

«Расскажите детям о космосе». 

Центр природы Природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди) 

Дидактические карточки «Времена  года», дидактические игры: «Дары 

природы», Альбом «Съедобные грибы», Альбом «Лекарственные 

травы»; 

Карточки «Птицы», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Дом. 

животные и их детёныши», «Дикие животные», «Деревья и 

кустарники», «Цветы», «Грибы»; плакаты по временам года. 

Муляжи овощей и фруктов, календарь природы. 

Набор игрушек: «Домашние животные», «Дикие животные». 

Игра «Поймай рыбку». 

Уголок труда  

Фартуки, лейки, прищепки, совочки, тряпочки. 

Набор «Уборщик», календарь природы, набор фигурок «Домашние 

животные» и «Дикие животные». 

Центр детского 

экспериментировани

я 

Приборы – помощники: лупы, увеличительное стекло, колбы. 

   Приборы для проведения различных измерений: рулетка, 

портновский метр, линейки, треугольник, песочные часы. 

   Емкости с исследуемым материалом: с солью, с манной крупой, с 

гречневой крупой, с горохом, с пшеном. 

   Мерные емкости: стаканы большие и маленькие, ложки, мензурки. 

   Прочие материалы и оборудование: колба с насекомыми, бинокль, 

мыльные пузыри, воронки, формы для льда, магниты, зеркальце, 

ватные палочки. 

   «Медицинские» материалы: пробирки, пипетки, шпатели, пинцеты с 

закругленными концами, вата, марля, резиновые груши разного объема. 

   «Природный материал»: шишки, камешки разного цвета и размера, 

ракушки, лепестки роз. 

   «Бросовый материал»: пробки, пуговицы, трубочки для коктейля, 

контейнеры от киндер - сюрпризов. 

Центр 

занимательной 

математики 

Геометрические  плоскостные  фигуры  и  объемные  формы, различные  

по цвету, размеру, пирамидки, мозаика различного вида. Игрушки 

разных размеров, дидактические игры: «Геометрические формы», 

«Часть и целое», «Один – много», «Мои первые часы»; игровой набор 

для обучения счету «Цыплят в 3 года мы считаем», счетные палочки. 

Мозаика разного размера; матрёшки, вкладыши разные;  

Учебно – игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 

Дощечки с резиночками, магнитная доска, счеты на стержнях, 

конструктор «Тико», «Больше – меньше», счетные палочки. 

Весы, магнитный планшет. 

Речевое развитие 
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Центр детской книги «Братец медвежонок»/ пер. с англ. Ю. Чаровой. – М.: Эгмонт Россия 

Лтд., 2004. – 80 с., ил. – (Серия «Классика Уолта Диснея»). 

«Большая книга любимых сказок», Москва РОСМЕН, 2009 

«Красная шапочка» и другие сказки». – М.: ЗАО «Издательский Дом 

ОНИКС», 1999. – 143 с., ил ISBN 5-249-00115-7 

«Самые добрые сказки»: сказки / Пер. с англ. В. Сызрановой. – М.: 

РОСМЕН-ПРЕСС, 2012. – 144 с. : ил. – (Все лучшие сказки). 

Бокова Т.В. «Стихи, сказки и загадки для детского сада» / Рис. И. 

Лыскова. – М.: ООО «Издательство «РОСМЕН-ПРЕСС», 2003. – 80 с.: 

ил. 

В.А. Степанов «Арифметика» стихи и рассказы / ООО «Издательство 

«Фламинго», 2005. 127083, Москва 

Чуковский К. И. «Стихи, сказки,загадки» / Худож. Л. Якшис, Н. 

Якунин, Ю. Якунин. – М.: Махаон, 2010. – 128 с.: ил. 

Аленький цветочек: сказки русских писателей / Рис. Л. Казбекова. – Л.: 

Дет. Лит., 1990 – 175 с.: ил. 

Как хорошо уметь читать!: Стихи / Сост. Л. Мезинов; Рис. Л. 

Непомнящего. – М.: Дет. Лит., 1988. – 143 с.: ил. 

Серия «Пять сказок» Кот в сапогах / ООО «Издательство «Фламинго», 

2010 

Энн Хогарт «Мафин ищет клад» / Худ. М. Рудаченко, «САНТАКС – 

ПРЕСС», 1997 

Г.Александрова «Домовенок Кузька и Вреднючка» / «СТРЕКОЗА-

ПРЕСС», 2003 

В.Б.Ливанов «Дед Мороз и лето» / РИО «Самовар 1990», иллюстрации, 

серийное оформление, 2003 

М.В.Юдаева «Наши любимые праздники» / РИО «Самовар 1990», 

составление , иллюстрации, серийное оформление, 2006 

Н.Носов «Фантазеры» Рассказы / Москва «Махаон», 2009 

В.И.Даль «Сказки, пословицы и поговорки» / Художник Е. Трегубова, 

«СТРЕКОЗА_ПРЕСС», 2006 

В.А.Степанов «Азбука игрушек» / Название серии «Учебник для 

малышей», иллюстрации, оформление. ООО «Издательство 

«Фламинго», 2000 

А.А.Усачев «Мы играли в паровоз», текст. РИО «Самовар 1990». 

Составление, иллюстрации, серийное оформление, 1998  

Серия «Читаем по слогам»: Г.Х.Андерсон «Русалочка» / «Омега», 

иллюстрации, оформление, текст, 2015 

Серия «Читаем по слогам»: Шарль Перро «Спящая красавица» / 

«Омега», иллюстрации, оформление, текст, 2015 

Серия «Читаем по слогам»: «Три поросенка» / ООО «Издательство 

«Фламинго», 2002 

Серия «Читаем по слогам»: «Лисичка со скалочкой» / ООО «Фолиант 

Пресс», 2004 

Серия «Читаем по слогам»: «Вершки и корешки» / ООО «Издательство 

«Фламинго», 2004 

Серия «Читаем по слогам»: Е.Ермолова «Подарок для друга» / 

Издательство «Адонис», Москва, 2016 

Серия «Учимся читать» «Дюймовочка» / ООО «Издательство 

«Фламинго», 2004 

Серия «Учимся читать» «Красная шапочка» / ООО «Издательство 

«Фламинго», 2004 

Центр речевого 

развития 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года, семья, 

животные, птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики. 
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Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей.  Дидактические  игры  и  пособия  на  

развитие  связной  речи  и  звуковой культуры речи; наглядный 

материал.  

Иллюстрации к детским произведениям; игровой набор для развития 

речи «Расскажи сказку», умные карточки «Любимые сказки», 

развивающая игра «Сказки» (пазлы), сборник «Игры по развитию речи» 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек» (овощи, фрукты, 

животные), «Развиваем речь», «Развиваем внимание», «Повар и 

овощи», лото «Герои сказок». 

«Ромашка» гласных звуков 

Игры словестные «Считалки», «Загадки», «Пословицы и поговорки», 

«Чистоговорки» 

Центр театрализации Ширма настольная; различные  виды  театра  (настольный, 

пальчиковый). Игрушки-забавы, маски, шапочки. Пальчиковый театр 

«Теремок», пальчиковый театр «Колобок», пальчиковый театр «Три 

поросенка» 

Домик – теремок (вязаный) с персонажами по сказке; ширма (теремок), 

декорации,  театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей.  

Наглядно – дидактическое пособие «Играем в сказку: Теремок», 

«Играем в сказку: Колобок», «Играем в сказку: Репка». 

Художественно-эстетическое развитие 
Центр музыкального 

развития 

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, балалайка, 

погремушки, дудка, колокольчики, свисток, металлофон,  ложки 

деревянные, трещетки, синтезатор, маракасы, музыкальная лесенка. 

 Музыкальные игрушки (музыкальные  молоточки,  шумелки). 

Магнитофон, аудиозаписи:  детские  песенки,   фрагменты   

классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

Набор карточек с изображением музыкальных инструментов.  

 

Центр детского 

творчества 

Произведения народного искусства. Альбомы с рисунками 

декоративно-прикладного искусства. Репродукции картин, 

иллюстрации детских книг. Картотека поэтапного рисования. Цветные  

карандаши, гуашь, акварельные  краски. Круглые кисточки  (беличьи,  

колонковые), подставка  под  кисти, емкости для промывания ворса 

кистей от краски, салфетки из ткани для осушения кисти  после 

промывания и приклеивания готовых форм. Цветные  мелки, восковые 

мелки. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

Альбомы  для рисования. Раскраски. Пластилин. Доски для лепки, 

стеки. Образцы готовых изделий.  Цветная бумага тонкая,   плотная, 

картон.  Щетинные кисти для клея, розетки для клея, ножницы. Стена 

творчества (выставки  детских работ). 

Наглядно – дидактическое пособие: «Гжель», «Дымка», «Чудо узоры. 

Хохлома», «Народные промыслы России», «Народное творчество». 

Физическое развитие 
 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки,  стимулирующие  двигательную  активность  (мячи 

резиновые,  шарики пластмассовые, флажки,  ленточки, султанчики, 

платочки, кубики, погремушки, палочки  для упражнений, лошадки). 

Кегли (большие и маленькие); обручи; массажные дорожки и коврик, 

кольцеброс; мешочки  для  метания; «веревочки» для  перешагивания и 

прыжков; гантели; атрибуты к подвижным играм, атрибуты для 

дыхательной гимнастики, таблицы для зрительной гимнастики, 

картотеки дыхательной гимнастики, картотека подвижных игр, 

картотека пальчиковых игр.  
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Программа 

«Многонационально

е Оренбуржье» 

Куклы в национальных костюмах. 

Матрёшка, кукла в кокошнике и «паутинке», русский пирог-каравай (из 

соленого теста) 

Альбом  «Моя Родина – Оренбургская область». 

Символы Оренбуржья: колосья,  пуховый платок. 

Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город». 

Книга «Оренбуржье мое», «Я – Оренбуржец. И этим горжусь», 

«Достопримечательности города Оренбурга», «Символы 

Оренбургского края», фото-картинки «Оренбург» и 

«Достопримечательности Оренбурга» 

Программа 

«Дельфинчик» 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность: пластмассовые  

шары . 

Картотека дыхательной гимнастики. 

Картотека для зрительной гимнастики. 

Атрибуты для дыхательной гимнастики. 

Группа общеразвивающей направленности для детей  6 – 7 лет № 2  

Социально-коммуникативное развитие 

Центр «Мы 

дежурим» 

Иллюстрации с изображением  хозяйственно-бытового труда взрослых 

и детей дома  и детском саду.                                                               Для 

хозяйственно-бытового   труда: (тазики  для  воды, маленькие 

пластмассовые лопатки для уборки снега,фартуки, нарукавники.).                                                                              

Оборудование  для  организации  дежурства:(фартуки,  косынки), тазы, 

тряпки. Инвентарь для ухода за растениями: (лейка, салфетки, палочки 

для рыхления, тряпочки для протирания листьев, фартуки, 

нарукавники)  

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения» 

Мягкий диван, фотоальбомы с семейными фотографиями, клубочки 

разноцветных ниток (для разматывания и сматывания). Игрушки для 

снятия психического напряжения: «Коврик злости», «Зеркало 

настроения», «Маски настроения»,  «Коробочка спрячь все плохое», 

массажные мячи.Дидактические игры по изучению эмоциональных 

состояний: альбом «Эмоции в сказках», «Угадай эмоцию». «Подушка-

плакучка». Ширма. 

Центр  

«Моя безопасность» 

Тематические альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная 

безопасность», «Пожарная безопасность», «Безопасность в природе», 

«Безопасность дома». «Макет  проезжей  части»,  набор  «Машины и 

дорожные знаки»  (в  том  числе  спецмашины). Автомойка, Заправка 

(большая и маленькая).                     Энциклопедии, дидактические игры, 

пособия. Обучающая игра «Опасные ситуации».  Образцы-схемы 

микрорайона. Иллюстрации, изображающие опасные предметы, 

опасные ситуации.Наглядно-дидактические   пособия   (водный   

транспорт,  автомобильный транспорт, авиация). Набор дорожных 

знаков, светофор. Тематические альбомы и иллюстрации по темам 

«Дорожная безопасность», «Правила пожарной безопасности» 

Дидактические игры настольные: «Лото», «Домино», «Картотека игр по 

ПДД». Раскраски.  

Центр 

патриотического 

воспитания 

Наглядный материал: альбом «Моё Оренбуржье», альбом «Беседы по 

нравственно-патриотическому воспитанию», альбом «Мои права», 

книги о родном городе, Символика России (герб, флаг). Символы 

Оренбуржья: колосья, пуховый платок, самовар, лапти.                         

Куклы в национальных костюмах.Народные игрушки: матрёшки, 

свистульки. Глобус.                                                                            

Альбомы  «9 Мая - День Победы», «Театры Оренбурга».                  

Детям о космонавтике (дидактическое пособие, иллюстрации).                 

Дидактические игры по патриотическому воспитанию. Дидактическая 



221  

игра «Мы разные, но мы вместе». Достопримечательности города  

Оренбурга.                                    Альбом «Национальные костюмы».                                           

Картотека дидактические игры по патриотическому воспитанию.  

Центр строительных 

игр 

 

Образцы построек различной сложности. 

Крупный напольный деревяный конструктор.                           

Настольные  конструкторы  различных  видов  и  размеров  

(пластмассовые ,деревянные). Конструктор «Лего». Пазлы, мозаика.                                           

Тележка с инструментами (слесарь, плотник).   

Мелкие   фигурки  для  обыгрывания построек  (набор  фигурок  

диких  и домашних животных и их детенышей, людей и др.). Крупные и 

мелкие объемные формы (бруски, кирпичики,  цилиндры, 

перекрытия).Транспортные игрушки(мелкий, средний, крупный), 

природный материал (шишки, каштаны и т.д.). 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая  игра  «Строители»: напольный конструктор 

(деревянный и пластмассовый), конструктор «Лего» разного 

размера.Тележка с инструментами. Каски. 

Сюжетно – ролевая игра «Ателье»: швейная машинка, утюг, образцы 

тканей, выкройки, куклы, образцы готовых изделий. Ширма.                                                                                           

Сюжетно – ролевая игра «Почта»: почтовый ящик, телефоны, коробки-

посылки, открытки, письма. 

Сюжетно – ролевая игра «Банк Русь»: банкомат, банкноты, счеты, 

счетные палочки, банковские карты. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа»: кукла в школьной одежде, парта, 

доска школьная (малая), линейки, карандаши, карточки с буквами и 

цифрами, счётные палочки, тетради, альбомы. 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»: набор мелких животных. Набор 

«Ветиринарный доктор».                                                                                                            

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: модуль  «Мойка с краном», стол 

круглый и стулья, микроволновая печь, холодильник, стиральная 

машина, диван для кукол, игрушечная посуда, скатерть на стол, 

комплект постельных принадлежностей для кукол, коляска,  утюг, 

доска гладильная., куклы.  Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: полка, 

весы, касса, муляжи-кондитерские изделия, овощи, фрукты; сумочки, 

корзинки, кошельки, предметы-заменители, тележка. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: модуль «Парикмахерская со 

стулом», набор «Маленький парикмахер», журналы, накидка, инвентарь 

«Золушка», инвентарь для  маникюрного мастера.                                                                                                                   

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: ширма,  медицинский халат, 

колпак, набор « Маленький доктор», предметы-заменители, телефон.                                                                                          

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»:набор машин, макет дороги, макет 

Светофор, заправка , автомойка, спецодежда (жилеты, нарукавники).                                                                                      

Сюжетно –ролевая игра «Моряки»: штурвал, якорь, спасательный круг, 

воротники, бескозырка, бинокли, флажки, сеть, рыбки.   Сюжетно –

ролевая игра «Аэропорт»: набор игрушек «Аэропорт». 

Познавательное развитие 

Центр познания Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, животные Арктики и 

Антарктики, игрушки, транспорт, профессии, инструменты домашнего 

мастера, водный транспорт, автомобильный транспорт, бытовая 

техника, посуда,мой дом).Мелкая геометрическая мозаика. Глобус.  

Развивающие игры: «Геометрические формы», «Транспорт», «Изучаем 

профессии», «Развивающее лото», «Магазин», «Все профессии важны», 

«Чудесный мешочек».                                        Доска магнитная. Набор 
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разрезных и парных картинок (из 8-16 частей). Детские энциклопедии и 

познавательная детская литература, содержащие знания по истории, 

географии, особенностях организма человека. Календарь по знакомству 

с временными отношениями (сутки, недели, дни недели, месяц, год). 

Стенд «Развивайка». 

Центр природы Макет «Степная зона Оренбуржья», фигурки животных. Календарь 

наблюдения за погодой.                                                                             

Плакаты: «Природные явления», «Времена года», «Птицы средней 

полосы России», «Животные жарких стран», «Полевые  цветы»,  

«Природа  живая  и  неживая»,  «Перелетно-качующие птицы», 

««Растения».    

Природные материал (шишки, ракушки, семена, каштаны); инвентарь 

для ухода за комнатными растениями (палочки для рыхления, лейка, 

клеёнка, тряпочки).  

Альбомы «Природа», «Животный мир», «Растения». Глобус. Муляжи 

овощей и фруктов.                                                        Дидактические игры 

«Огородная грядка», «Чей домик?»,         «Кто что ест?», «Домашние 

животные».                               Энциклопедии.  Иллюстрации о 

взаимодействии  живых организмов в  сообществах, о составе  

сообществ  (водоема,  леса, луга, степи),роль человека в сохранении 

целостности  экосистемы.  Наглядно-дидактические  пособия (времена 

года, родная природа, в деревне). Поделки из природного материал  

Исследовательский 

центр – лаборатория 

«Хочу всё знать!» 

Оборудование для работы с песком, с водой (емкости разной формы, 

формочки, савочки, грабельки, воронка, сито)  

Приборы –помощники: лупы, увеличительные стекла, компас. 

Приборы для проведения различных измерений: рулетка, портновский 

метр, линейки, песочные часы, планшет для записей, карандаши. 

Прозрачные и непрозрачные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл, керамика) разной конфигурации и объема -

пластиковые банки , бутылочки- стаканы разной формы, величины, 

миски, воронки, сито, лопатки, формочки для льда.  Природный  

материал:  камешки  разного  цвета  и  формы,   песок, ракушки, 

шишки, каштаны, листья, семена растений, скорлупа орехов, др. 

Контейнеры с крупами: горох, гречка, мука, макароны, соль, сахар, рис, 

фасоль белая, фасоль красная. 

Разные виды бумаги: белая и цветная, обычная альбомная, тетрадная, 

картон, наждачная, копировальная, гофрированная и др.; 

Красители: безопасные пищевые. (гуашь, акварельные краски); 

Некоторые пищевые продукты: сахар, соль, крахмал, мука, масло, 

крупы и т.д.     Мелкие игрушки для обыгрывания.                   Емкости  

для  измерения,  пересыпания,  исследования, хранения. Клеенки, 

подносы, клеенчатые фартуки и нарукавники.   Формочки для 

изготовления цветных льдинок, трубочки, магниты, увеличительное 

стекло. Маленькие  зеркала, пробирки, емкости  для измерения  

сыпучих  и  жидких предметов,  сосуды  разных форм,  природный  

материал,  лупа;  дневники  для  фиксации  результатов опытной 

деятельности.             Космический песок (набор). Картотека с опытами.  

Центр 

занимательной 

математики 

Геометрические  плоскостные  фигуры  и  объемные  формы, различные  

по цвету, размеру .Числовой ряд. Развивающие  игры:  «Ассоциации», 

«Цифры», «Найди отличия», «Шашки»,  шнуровка различного уровня 

сложности. Игры на составление целого (пазлы). Мозаика мелкая. Игра 

на развитие мелкой моторики (шнуровка, «Собери бусы»). Цветные 

счетные палочки Кюизенер, геометрическое лото, 

многофункциональный дидактический куб, дидактические игры своими 
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руками, тренажёр для развития математических способностей (книга). 

Счетные палочки, счетный материал. Дидактические игры: 

«Арифметический тренажер «Обезьянка», «Чудесный мешочек». 

Картинки с  изображением частей  суток  Игры для интеллектуального 

развития разнообразного содержания. Счеты,  песочные  часы,  

чашечные  весы,  магнитная доска,  наборное полотно, числовые 

карточки. Наборы плоскостных фигур, набор цифр.  

Речевое развитие 

Центр детской книги Портреты писателей и поэтов,  в том числе Оренбургских. 

Выставки  (книги  одного  автора  или  произведение  в  иллюстрациях 

разных художников). Цветные карандаши, бумага, литературные игры.

  Книги рассказы в картинках. Книги для самостоятельного 

чтения крупного шрифта. 

Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения.  

«Книжкина больница» 
Детские книги (произведения русского фольклора, произведения 

русской и зарубежной   классики, рассказы,   сказки, стихи). 

Русский фольклор 

Сказки 

Лисичка сестричка минск «Книжный дом» 2005,; Лисичка со 

скалочкой. ООО «ЛИНГ-КНИГА», 2004г; Маша и медведь.  «Махаон», 

2012г;  Любимые сказки малышам.«ПРОФ-ПРЕСС»,2006г; Не плюй в 

колодец- пригодится воды напиться , обр К.Ушинского 2004г 

«Планета- детства», 2000г; Сборник сказок Афанасьева 2004г,По 

щучьему велень. «Фолиант-Пресс», 2004г; Волк и семеро 

козлят.«Фламинго»,  2002г; Зимовье зверей.«Фолиант Пресс», 2005г; 

Три медведя. «Фламинго»,2005г; Снегурочка.«Улыбка», 2003г;Теремок 

сказок. «Омега», 2006г; Курочка Ряба. «ПРОФ-ПРЕСС», 2007г. 

Фольклор народов мира 

Сказки 

Три поросёнка.«ЛИНГ», 2004г; Ш.Перро «Кот в сапогах».«Омега», 

2006г; Ш.Перро «Золушка». «Фламинго», 2004г; Ш.Перро «Принцесса 

на горошине».«Фолиант-Пресс», 2004г. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

Сборник  стихотворений С.Есенина Москва ,2006 ,Стихи Э. Успенский 

а может быть ворона…М., «Саморвар» 1997 , С.Михалков «Весёлые 

друзья». «Оникс», 2010г; С.Михалков, В.Степанов «Весёлый 

календарь».«Оникс», 2010г;   Н.Владимирова   2010г; Песенки из  

мультфильмов. «Самовар», 2007г; Нужные машины.«ПРОФ-

ПРЕСС»,2010г;  Детский сад.  А.В.Лайко «Разноцветные 

слова».«Фламинго», 2004г; В.Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо». «Фламинго», 2004г.  

Проза 

Э.Успенский «Каникулы в Простаквашино». «Самовар», 2004г; А. 

Куприн «Слон» М.,1999г, Литературные сказки 

В.Даль «Старик Годовик»»ЗАО «РОСМЭН ПРЕСС»,2006,Ершов 

«Конек-Горбунек»Москва «Махаон»2004, Д.Мамин-Сибиряк 

«Алёнушкины  сказки». «ЭКСМО», 2014г; Д.Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца- длинные уши-косые глаза-короткий хвост». 

«Малыш», 1987г;  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.. 

И.Токмакова «Почитай мне мама»М., «Самовар»1990, Даниил Хармс 
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«Что это было»М.,  ДРОФА ПЛЮС 2005. 

Литературные сказки  

Библиотека Винни –Пуха. «Школа хороших манер». «Эгмонт Россия», 

2002г; Нейл Коннели «Сказка, рассказанная дважды».Джанни Родари 

«Приключения Чиполлино» ЗАО «ОМЕГА»2011, А.Толстой 

«Приключения Буратино» ЗАО «ОМЕГА»2011, Л.Кэрролл «Алиса в 

стране чудес» ЗАО «ОМЕГА»2011 

Хрестоматии, сборники. 

Энциклопедия для любознательных «Что, зачем и почему?»М., 

«Махаон»2010 г, Большая книга для детского сада: Сказки, стихи, 

песенки, загадки. Москва, ЗАО «РОСМЭН- ПРЕСС», 2007г;  Книга для 

чтения  детям: от года до семи лет. Тула: Родничок; Москва:Астрель: 

АСТ, 2005г;  

Центр речевого 

развития 

Плакат «Азбука», азбука разрезная.                            Дидактические 

игры  по обучению грамоте, касса букв с цветным обозначением  

гласных и согласных,   рабочие   тетради   по  подготовки   к   обучению   

грамоте, подготовке  руки  к  письму. Развивающие  игры:  «Угадай  

сказку»,  «Твои сказки»,  «Что  к  чему?». Игры словесные:«Считалки», 

«Чистоговорки», «Загадки», для составления связанного рассказа 

(пособие «Составь рассказ»,). Игры «Буквоед», «Выложи букву». Игра 

«Нескучная азбука» (пиши и стирай).    

Центр театрализации Различные виды театра (настольный, на ширме, теневой, пальчиковый, 

вязанный).Диски со сказками. 

Маски,  шапочки, домик,  декорации, театральные  атрибуты,  

аксессуары сказочных персонажей. Ширма.  

Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыкального 

развития 

Центр Игрушки - музыкальные  инструменты:бубен,  гармошка, 

музыкальное пианино, гитара, колокольчики, свисток, металлофон, 

деревянные ложки, маракасы, погремушки. Музыкальные игрушки. 

Музыкальна лесенка.                             Картинки к песням исполняемым 

на музыкальных занятиях. Музыкальные игрушки (неваляшки, 

музыкальные молоточки, шумелки). Магнитофон, аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений  народной  музыки и  песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы. Альбомы  с изображением  

музыкальных инструментов симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов, альбом «Русские композиторы» 

Центр детского 

творчества 

Знакомство   с   народными   росписями   (предметы   быта,   

украшения, выполненные в определенной росписи).                      

Знакомство  с  понятием живопись,  скульптура  (картины  художников, 

иллюстративный и наглядный материал для ознакомления с 

предметами прикладного искусства, живописи, графики).  Материал 

для самостоятельной творческой  деятельности (цветные карандаши, 

краски, трафареты, шаблоны, тушь, цветная бумага тонкая и плотная, 

картон, альбомы  для рисования и изготовления поделок). 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров, палитры, 

емкости для промывания ворса кистей от  краски. Раскраски. Материал 

для  аппликации, альбомы с образцами художественных росписей. 

Материал для конструирования  и ручного  труда  (пластилин,  краски, 

кисточки, бумага, ножницы, нитки, пуговицы, бусинки и т.п.). 

Подставки под кисточки, салфетки из ткани.Щетинные кисти  для клея, 

розетки для клея. Доски для аппликации. Стена творчества (выставки  

детских  работ).  Бросовый  материал  для ручного труда.   

Физическое развитие 
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Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки,  стимулирующие  двигательную  активность (мячи 

резиновые, мячи пластмассовые, кубики, флажки, ленточки, платочки). 

Бубен. Кегли (большие и маленькие); массажные дорожки и  коврик, 

следы рук и ног; кольцеброс;  мячики для метания; атрибуты для 

подвижных   игр   (шапочки,   медальоны);   «Дарц»,  настольный 

футбол; закаливающая дорожка. Атрибуты для дыхательных 

упражнений, гимнастики для глаз. Альбомы   «Виды   спорта»,   

«Олимпийские   символы»,   «Спортсмены». 

Плакаты «Виды спорта», «Здоровье», «Предметы гигиены».  

Картотеки подвижных игр.  Дидактические  о  спорте:  лото,  домино,  

пазлы,  настольно-печатные, разрезные картинки.  

Программа 

«Дельфинчик» 

Пособия для дыхательной «Снежинки», «Клоун с кольцами». 

Массажные перчатки, одноразовые трубочки. 

Мячи, цветные камешки, картинки «Водные виды спорта»  

Программа«Многонац

иональное 

Оренбуржье» 

Кукла в национальном костюме. 

Альбом «Писатели Оренбуржья». 

Альбом «Достопримечательности города Оренбурга», «Театры города 

Оренбурга», «Салют, Победа!» 

Книга «Мой Оренбург», «Оренбург в лицах».Игра «Мы разные, но мы 

вместе» 

Программа 

 «В школу- 

учиться!» 

Кукла ученица, парта, доска малая, школьные принадлежности, указка, 

Умные карточки «Буквы», тетради. Букварь, пальчиковые игры, пазлы, 

игры-вкладыши, разрезные картинки   

Группа компенсирующей направленности для детей  3 – 7 лет с НОДА  

Социально-коммуникативное развитие 

Центр  «Мы 

дежурим» 

Фартуки, колпаки. 

Иллюстрации с изображением различных видов труда (хозяйственно-

бытовой, труд в уголке природы, ручной труд, дежурство по столовой и 

по занятию). 

Инвентарь для ухода за растениями (лейка, брызгалка, тряпочки для 

протирания листьев, широкая кисточка, палочка для рыхления почвы, 

совок) 

Инвентарь для хозяйственно-бытового труда (тазик для воды, 

салфетки, фартуки, клеенка) 

Тележка «Уборщик» 

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения» 

Уголок с мягкими модулями, фотоальбомы с групповыми и семейными 

фотографиями. 

Разноцветные клубочки (для разматывания и сматывания). 

Игрушки для снятия психического напряжения: «Кубик настроения», 

подушки, игрушка «Антистресс», массажные мячики, набор для 

рисования. 

Д/и по изучению эмоциональных состояний: «Чувства и эмоции», 

«Мои чувства» 

Тактильные сенсорные коврики, мягконабивные игрушки, игрушки-

забавы. «Сенсорная комната» 

Центр  

«Моя безопасность» 

Альбомы, плакаты и иллюстрации по темам: «Дорожная 

безопасность», «Пожарная безопасность», Безопасность в природе и 

дома», «Бытовая техника», «Виды транспорта», «Профессии» 

Макет проезжей части, строительный набор «Улица города», набор 

машин (в том числе спецтехники). 

Д/игры: «Красный, желтый, зеленый», «Разрешается, запрещается», 

«Правила безопасности» (викторина). 

Картотека игр по основам безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 
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Центр 

патриотического 

воспитания 

Макет Спасской башни 

Символика (герб, флаг, георгиевская ленточка) 

Наглядный материал: фотографии Оренбурга; «Защитники Отечества», 

«Россия», «Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Москва».  

Энциклопедии: «Чудеса и загадки России», «Наша Родина - Россия», 

«Города России», «Космос», «Военная техника», «Россия» 

Центр строительных 

игр 

 

Конструктор «Лего», наборы крупного и мелкого строительного 

материала (пластмассовый и деревянный «Улица города»). 

Схемы построек, тележка «Инструменты», набор «Строитель». 

Мелкие фигурки людей и животных для обыгрывания построек. 

Транспортные игрушки. «Магнитный коструктор», «Конструктор – 

мозаика» 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для с/р игры «Семья»: комплект кукольной мебели, 

холодильник, стиральная машина, микроволновка, кухонная плита, 

наборы столовой и чайной посуды, куклы, комплекты постельных 

принадлежностей, коляски, тележка «Маленькая хозяйка» 

Оборудование для с/р игры «Магазин»: наборы продуктов, овощей, 

фруктов; весы, счеты, сумочки, кошельки; предметы-заменители; 

фартук для продавца. 

Оборудование для с/р игры «Парикмахерская»: пластмассовый модуль 

(столик с зеркалом и стульчиком), набор парикмахера, накидки-

пелеринки, фартуки для детей, альбом «Прически», предметы-

заменители. 

Оборудование для с/р игры «Скорая помощь»: набор «Доктор», детские 

белый халаты и шапочки, кукольная кушетка, спецмашина «Скорая 

помощь», телефон. 

Познавательное развитие 

Центр познания Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках»: 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда», «Овощи», «Фрукты», 

«Животные», «Транспорт», «Профессии», «Музыкальные 

инструменты», «Деревья», «Бытовая техника» и т. д. 

Набор разрезных картинок (из 2, 3, 4 частей). 

Набор «Чудесный мешочек». 

Развивающие дидактические игры: «Цвет и форма», «Подбери и 

назови», «Лото», «Домино», «Третий лишний», «Блоки Дьенеша» и т.п. 

Энциклопедии: «Что такое? Кто такой?», «Где? Что? Почему?». 

Центр природы Комнатные растения: традесканция (2 вида), шлюмбергер (декабрист), 

драцена, колеус, бегония. 

Макет «Времена года». 

Природный материал (шишки, семена, желуди). 

Календарь природы. 

Наборы картинок по темам: «Растения», «Деревья», «Ягоды», 

«Фрукты», «Овощи», «Животные», «Птицы», «Насекомые». 

Наборы диких и домашних животных. 

Д/игры: «Чей малыш?», «Чей домик?», «Кто, где живет?», «Кто как 

кричит?», «Растительный мир» 

Энциклопедии: «Лесные животные», «Домашние животные», «Мамы и 

малыши», «Мир растений», «мир моря», «Насекомые», «Красная 

книга», «Я познаю мир». 

Картотека: «Экология в стихах и загадках», «Д/и по экологии». 

«Сухой» аквариум. 

Центр детского 

экспериментировани

Центр песка и воды: 

Оборудование для работы с песком, водой (короб с подсветкой, мини-



227  

я бассейн). 

Прозрачные и непрозрачные сосуды из различных материалов (металл, 

пластмасса, дерево) разной конфигурации и объема – пластиковые 

банки, бутылочки, стаканы, ведерки, миски, сито, воронка, совочки; 

ватные палочки, «чудесный мешочек». 

«Бросовый материал»: предметы из разных материалов (резиновые, 

деревянные, металлические, тканевые, пластмассовые); веревки, 

шнурки, прищепки, кусочки меха, кожи, ткани, поролон, губки и др. 

«Природный материал»: камушки разного цвета и формы, песок, 

ракушки, шишки, желуди, семена растений, скорлупа орехов и др. 

Разные виды бумаги. 

Мелкие игрушки для обыгрывания. 

Наборы: «Волшебная вода», «Магнетизм», «Звуки», «Невидимка 

воздух», «Специальная посуда», «Свет и цвет», «Мир материалов». 

Книги: Султанова М. «Простые опыты с водой», «Простые опыты с 

природным материалом», «Удивительные превращения». 

Центр 

занимательной 

математики 

Геометрические плоскостные и объемные формы разного цвета и 

размера (шар, куб, круг, овал, цилиндр). 

Числовой ряд. 

Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

Пирамидки, сборно-разборные игрушки. 

Игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, застежки, пособия на 

липучках, пуговицы). 

Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме 

геометрических фигур. 

Игры для интеллектуального развития разнообразной тематики и 

содержания. 

Наборы для счета 

Д/и: «Геометрическое лото», «Геометрические формы», «Мои первые 

цифры», «Подбери по цвету». 

Пособия: «Коврограф», «Смекалочка» (развитие логического 

мышления). 

Речевое развитие 

Центр детской книги Портреты писателей и поэтов. 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки; столик для рассматривания детских книг и иллюстраций. 

Выставки (книги одного автора или произведения в иллюстрациях 

одного художника). 

Массажные шарики, природный материал и крупы в банках для 

коррекции речевого развития, логопедический тренажер, речевой 

тренажер 

Литературные д/ игры.   

Детские книги (произведения русского фольклора, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи). 

Хрестоматия для семейного чтения детям от 2 до 4 М. «Махаон», 2007.; 

Хрестоматия для дошкольников М. «АСТ», 1997 

 Хрестоматии для чтения в д/саду (по возрастам), М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

Г.П. Шалаева Большая книга правил поведения для воспитанных детей; 

В. Зотов «Лесная мозаика» 

Русский фольклор, сказки 

Русские народные сказки М. «Эксмо», 2006. 

«Лучшие сказки на ночь», М.: Издательство АСТ, 2017. 
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«Ерши – малыши» (потешки с иллюстрациями Ю.Васнецова), С-П.: 

«Пальмира», 2018. 

«По щучьему велению», М.: ООО Группа компаний «РИПОЛ классик», 

2018 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Курочка Ряба», 

«Лиса, заяц и петух», «Лисичка-сестричка и волк», «Крылатый, 

мохнатый и масленый», «Теремок», «Петушок и чудо-меленка». 

«Летучий корабль» (р.н. сказки), М.: Издательство АСТ, 2018 

«Кошкин дом» (песенки, потешки), Ростов-на-Дону, «Проф-Пресс», 

2014 

Произведения поэтов и писателей России 

К. Чуковский: «Муха-цокотуха», «Айболит», «Мойдодыр», «Федорино 

горе», «Телефон», «Тараканище» 

С. Михалков «Мы едем, едем, едем» 

Л. Воронкова «Живой фонарик», М.: Издательство АСТ, 2018 

Н. Носов «остров Незнайки», М.: Издательство «Высшая школа», 2017. 

В.Бианки «Хвосты» (иллюстрации Е. Чарушина), М.: ООО Группа 

компаний «РИПОЛ классик», 2018 

М. Фадеева, А Смирнов «Приключения Петрушки» М.: ООО Группа 

компаний «РИПОЛ классик», 2018. 

Е. Пермяк, «Рассказы», М. «СТРЕКОЗА-ПРЕСС», 2004. 

В.Степанов, «Азбука», М. «Фаминго», 2011. 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», М.: ООО Группа компаний 

«РИПОЛ классик», 2018. 

А.С. Пушкин «Сказки», М.: Издательство АСТ, 2018. 

И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 

Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», М.: Капитал, 2017. 

И.В. Гурина: «Непослушные барсучата», «Выдра Нюся и зимородок 

Тёпа», «Как ёжик Гоша потерялся», «Бельчонок Тишка», 

«Необыкновенная сова Маня», «Селезень Афанасий и его друзья». М. 

«Фламинго», 2019. 

Литературные сказки зарубежных авторов 

Ш.Перро, Г-Х. Андерсен «Кот в сапогах», «Золушка», «Дюймовочка», 

«Русалочка», «Гадкий утенок» М. «Фламинго», 2012 

Бр. Гримм, Г-Х. Андерсен «Снежная королева». Принцесса на 

горошине», «Спящая красавица», «Горшок каши», «Гензель и Гретель» 

М. «Фламинго», 2012 

«Три поросенка»,  Ростов-на-Дону, «Проф-Пресс», 2017. 

О. Пройслер, «Маленькая Баба-Яга», М. «Эксмо», 2010. 

«Самые любимые сказки», М. «РОСМЭН», 2018. 

Центр речевого 

развития 

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках». 

«Рассказы по картинкам» (времена года, родная природа). 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

Иллюстрации к произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей. 

«Массажеры для рук» - мячи, шишки и др. 

Пособие «Трудные звуки», М.: Издательство АСТ, 2014. 

«Логопедический букварь» М. «Оникс», 2005; 

Центр театрализации Различные виды театра (настольный, на фланелеграфе, теневой, 

пальчиковый, «Би-ба-бо» и др.). 

Ширма, декорации, театральные атрибуты, аксессуары сказочных 

персонажей, расписной сундук. 

Уголок ряжения: элементы костюмов сказочных пресонажей, 

аксессуары на палочках (усы, губки, шляпки), бусы, платочки, 
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головные уборы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыкального 

развития 

Музыкальные инструменты: барабан, бубен, маракасы, трещотка, 

колокольчики, деревянные ложки, пианино, ксилофон, треугольник, 

тарелки и др.  

Музыкальные игрушки: свистульки. 

Магнитофон, колонка, аудиозаписи (детские песни, фрагменты 

классических музыкальных произведений, записи звуков природы). 

Набор картинок «Музыкальные инструменты» 

Портреты композиторов 

Центр детского 

творчества 

Альбомы по декоративно-прикладному искусству. 

Таблица основных цветов и тонов. 

Произведения живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж, портрет. 

Заготовки для рисования (предметы, овощи, фрукты, животные). 

Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, цветные и восковые 

мелки. 

Кисточки для рисования и клея, подставка под кисти, палитра, емкости 

для воды и клея, тканевые салфетки. 

Печати, губки, ватные палочки для нанесения узоров. 

Пластилин, соленое тесто, доски для лепки, стеки, фигурные формы. 

Цветная бумага и картон. 

Образцы готовых работ, Стена творчества («Выставка детских работ») 

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки и пособия, стимулирующие двигательную активность: мячи 

резиновые и пластмассовые, каталки, «сухой бассейн», балансир, 

большие мягкие модули, платочки, кубики, кегли, массажные дорожки, 

мешочки для метания, «Дартс», веревки для перешагивания. 

Атрибуты к подвижным играм: шапочки, маски, медальоны. 

Атрибуты для дыхательных упражнений и гимнастики для глаз. 

Альбомы о видах спорта, картотеки малоподвижных игр, по развитию 

мелкой моторики и массажу. 

Программа 

«Дельфинчик» 

Игрушки и пособия, стимулирующие двигательную активность: мячи 

резиновые и пластмассовые, каталки, кубики, кегли, массажные 

дорожки,  

Атрибуты для дыхательных упражнений: дыхательный калейдоскоп 

«букашки на палочках»,  «цветочки» 

Альбомы о водных видах спорта, массажные шарики – резиновый, 

пластмассовые для развития мелкой моторики и массажа. 

Резиновые игрушки. Пластмассовые камешки для ныряния. 

 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в помещении 

детского сада оборудованы и функционируют следующие объекты спорта: 

Физкультурный зал. 

Функциональное назначение: проведение утренней зарядки, занятий по физическому 

развитию во всех возрастных группах, 

- проведение спортивных праздников, развлечений всех возрастных групп 

- проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Оборудование физкультурного зала включает: 

- оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, массажные мячи, 

модуль «Цветные камешки», тактильная дорожка «Змейка» и др.), 
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- игровое спортивное оборудование (кольцеброс, «Городки», оборудование для игр в 

баскетбол, футбол и др.), 

- разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей разного возраста 

(мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.). 

Тренажерный зал 

Функциональное назначение: 

— проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми (укрепление сердечно-

сосудистой системы, вестибулярного аппарата и формирование правильной осанки у 

дошкольника), 

— развитие двигательной активности и физических качеств детей (силы, быстроты движений, 

ловкости, гибкости и общей выносливости). 

Детские тренажеры позволяют детям овладеть целым комплексом упражнений, 

способствующим укреплению разных групп мышц рук, плечевого пояса, брюшного пресса, 

спины, ног и развитию физических качеств, а это делает ребенка подготовленным и 

заинтересованным к дальнейшим занятиям спортом. 

Тренажеры и тренировочные устройства являются хорошим дополнением к традиционной 

физкультуре, делая процесс каждодневных занятий гимнастикой, бегом и другими видами 

эмоциональнее и разнообразнее. 

Для разных видов занятий по физкультуре и самостоятельной двигательной деятельности 

существуют два вида тренажеров: простейшие и сложного устройства. 

Тренажеры простейшего типа: 

- гимнастическая скамейка; 

- наклонная доска; 

- ролики гимнастические; 

- диски здоровья; 

- эспандеры 

Тренажеры сложного типа: 

- беговая дорожка; 

- велотренажеры; 

- степпер; 

- гребной тренажер; 

- опорные брусья; 

- «тяга верхняя»; 

- «тяга нижняя»; 

- «жим ногами». 

Тренажёрный зал оснащен детскими тренажёрами. Все тренажёры специально разработаны 

для детей, сделаны из безопасных материалов, выполнены в привлекательном дизайне и 

расцветке, имеют прочную устойчивую конструкцию. 

Бассейн 

Функциональное назначение: 

- проведение занятий  в бассейне для детей от 4 до 7 лет; 

- проведение спортивных праздников, развлечений на воде; 

-  обучение разным стилям плавания, нырянию в бассейне, которое способствует 

улучшению работы лёгких, координации, выработке навыка выдоха под водой.  

Занятия в воде помогают развивать и укреплять мышечный корсет и правильную осанку, а 

ритмичное дыхание способствует профилактике вирусно-респираторных заболеваний. Играя в 
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воде, дети могут освободить лишнюю энергию, а волны воды, поддерживающие тело, как массаж 

– расслабят, успокоят и на некоторое время избавят ребенка от гиперактивности. 

Кроме положительного влияния на общее состояние здоровья, игры в воде улучшают 

эмоциональное и психологическое состояние ребенка. 

Для того, чтобы занятие в воде в детском саду было продуктивным и увлекательным для 

детей, используются некоторое спортивные и игровые материалы: 

· Планки из пенопласта; 

· Мячики; 

· Игрушки для катания; 

· Игрушки для ныряния; 

· Надувные круги. 

Планки из пенопласта используются при обучении плаванию: например, нужно зажав планку 

ногами, держаться наплаву только с помощью рук, или наоборот, совершать ногами активные 

движения, держа пенопласт руками. Назначение этого спортивного инвентаря на занятиях в 

детском саду скорее обучающее, чем развлекающее, но, можно сделать процесс увлекательнее 

для детей, если представить задание как игру или использовать цветные планки. 

С помощью надувных мячиков можно выполнять множество физических упражнений и даже 

игр в воде, например, детям очень понравится волейбол в бассейне или эстафета с обменом 

мячей на скорость. 

Игрушки для катания подходят для самых маленьких и тех, кто еще совсем не умеет плавать. 

Данный инвентарь представляет собой надувную фигурку животного или даже транспортного 

средства с углублением для сидения, в котором проделаны отверстия для ног и, таким образом, 

ребенок надежно держится внутри. 

Игрушки для ныряния нужны для обучения именно этому процессу - нырянию. Чтобы 

ребенку было интересно и не страшно оказываться под водой, можно давать ему несложные 

задания, например, дотронуться до прикрепленной к полу бассейна игрушки или поднять её. 

Самая распространенная и популярная разновидность – игрушечные водоросли. С их помощью 

можно не только обучить ребенка нырянию, но и придать бассейну более живописный вид. 

Функция надувного круга – удерживать ребенка на поверхности воды. Используются для 

самых первых занятий, когда происходит только знакомство с плаванием. 

Физкультурно-оздоровительные центры в группах. 

Функциональное назначение: проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми 

в группе, развитие двигательной активности и физических качеств детей 

Оборудование в физкультурно-оздоровительных центрах в группах включает: 

- картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной гимнастики, гимнастики 

после сна), 

- демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.), 

- атрибуты для выполнения ОРУ (цветные ленты, флажки, косички и др.), 

- атрибуты для подвижных игр (комплект шапочек), 

- атрибуты для игр с прыжками (скакалки, обручи, кубики и др.), 

- атрибуты для подлезания (дуги, шнуры и др.), 

- атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием (мячи разного диаметра, мешочки с 

песком, кольцебросы, дартс и др.) 

- игры: настольные спортивные (хоккей, футбол, др.), дидактические о спорте: лото, 

настольно- печатные, разрезные картинки, др. 

- атрибуты   для   проведения   оздоровительных   и   закаливающих   мероприятий   

(массажные«дорожки здоровья», массажные мячи), 



232  

- атрибуты для дыхательной гимнастики, 

- атрибуты для выполнения гимнастики для глаз, 

- бросовый материал (шишки, кусочки ткани и т.д.) для захвата и перекладывания с места 

на место стопами и пальцами ног (профилактика плоскостопия) 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех 

возрастов и индивидуальной работы, а также проведения праздников, развлечений, спектаклей, в 

том числе с участием родителей (законных представителей) воспитанников. 

Оснащение музыкального зала включает: 

- набор детских музыкальных инструментов – народных, шумовых, 

- набор народных игрушек, 

- дидактические пособия (музыкально-дидактические игры), 

- напольную театральную ширму, 

- элементы театральных декораций – домик, дерево, плетень, 

- театральные костюмы и шапочки для детей и взрослых. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать 

различные виды музыкально-художественной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям, 

музыкальный зал оснащен: 

- электронным пианино, 

- музыкальным центром, 

- проектором, 

- экраном, 

оборудованием со световыми эффектами – «Зеркальный шар», «Цветомузыка». 

Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет успешно 

реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

Кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

Предназначен для проведения подгрупповой и индивидуальной развивающей и 

коррекционной работы с дошкольниками, а также для проведения консультативной и 

просветительской работы с педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

Цветовое решение кабинета спокойное. Окна и двери кабинета оборудованы шторами, 

которые при необходимости можно опустить, что способствует созданию близости общения и 

доверительной атмосферы. 

В кабинете представлены материалы, пособия и оборудование: 

- для снятия эмоционального напряжения и проведения упражнений по релаксации с детьми 

(панно «Пульт для любознательных», зеркало, модуль «Сухой дождь», стол для рисования и игр 

с песком и др.), 

- для осуществления развивающей и коррекционной работы с детьми разных возрастных 

групп (по развитию познавательных процессов и коммуникативных навыков; по адаптации детей 

к условиям детского сада; по психолого-педагогической подготовке к обучению в школе; по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с проблемами в развитии эмоционально-

волевой сферы). 

Медицинский блок. 
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В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, процедурный. Оборудование 

медицинского блока соответствует требованиям стандарта оснащения медицинских блоков по 

приказу Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822н.  

Пройден I  этап процедуры  лицензирования медицинского кабинета для получена Лицензия 

на осуществление медицинской деятельности. 

Пищеблок. 

Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских 

помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь  

имеет маркировку, что позволяет исключит возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. 

Прачечная. 

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Прачечная имеет два 

раздельных входа для сдачи грязного и получения чистого белья. Смена постельного белья, 

полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.Все белье 

маркируется. 

В фойе детского сада размещены: 

- информационные стенды для родителей, содержащие информацию: копии 

правоустанавливающих документов, информацию о реализуемой в детском саду  

образовательной программе, образцы документов для приема воспитанников на обучение; 

- информационный стенд по организации питания в детском саду - с копией приказа и 

ежедневным меню; 

- информационные стенды по ГОЧС, пожарной и дорожной безопасности; 

- выставки детских работ; 

- выставки творческих работ педагогов детского сада, родителей (законных 

представителей); 

- тематические информационно-творческие сменные выставки – «Великой Победе 

посвящается…», «Азбука безопасности», «Любимый город - Оренбург», «Кружевное 

настроение» и др. 

Дошкольная образовательная организация оснащена современными техническими средствами 

обучения: персональными компьютерами, цифровыми проекторами, проекционными экранами,  

для эффективного общения на расстоянии. К сети Интернет подключены все рабочие места черех 

Wi-Fi,  функционирует сайт и Инстаграм дошкольной образовательной организации, налажен 

документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной работы. 

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов на 

основе дистанционных образовательных технолдогий, автоматизировать процессы 

администрирования и пи необходимости осущетсвлять дистанционное обучение с  

воспитанниками. 

  Медико-социальное обеспечение 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания.  

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных 

договоров с поставщиками централизованно.                                                                            
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Для осуществления рациона питания детей в ДОУ имеется пищеблок, оснащенный 

современным техническим и электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав 

работников. 

 Питание 5-ти разовое, максимальное разнообразие рациона согласно 10-дневному меню, с 

обязательной витаминизацией третьего блюда. Обеспечивается адекватная технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, санитарно-эпидемиологической безопасность питания, 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

Рацион питания детей различается по качественному и количественному составу в 

зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 2 до 3-х лет 

и от 3-х до 7 лет. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в 

семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне дощкольного учредения дополняло рацион, 

получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно 

предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в 

ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню). В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и 

окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными 

столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Взаимодействие детского сада с другими учреждениями  

МДОАУ № 8  осуществляет совместную работу с различными организациями города: 

- Начальная школа МОБУ СОШ №71 – осуществляет совместную деятельность в целях 

реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей;                                                 

- Детская поликлиника № 7 - осуществляет профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

- Педагогический колледж им.Н.Калугина» – педагогическая практика студентов, 

осуществляет организацию семинаров, курсов повышения квалификации педагогов;  

- Детские сады города и района - осуществляют обмен передовым педагогическим опытом. 

-Детская музыкальная школа №4– осуществляет совместную деятельность в обучении и 

воспитании детей. 

Таким образом, созданная в учреждении метериально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса обеспечивает не только условия для реализации 

образовательной Программы, но и возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания 

Программа обеспечена учебно-методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

МИ МЕТОДИЧЕСКИЕ  ИЗДАНИЯ 

1.  1)  Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 
занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

2.  2)  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. 
«Цветик-семицветик». – СПб.: Речь, 2015 

3.  3)  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 
работе детского сада. ФГОС – Мозаика-Синтез, 2014г. 
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4.  4)  Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии.– 3-е изд., перераб. и 

доп. – СПб; М.:Речь, 2016г. 

5.  5)  Афонькина Ю.А., Галай И.А., Трифонова Н.И. Охрана и укрепление 
психического здоровья дошкольника: технология здоровьесбережения. – М.: 
АРКТИ, 2014г. 

6.  6)  Социальное партнерство дошкольной организации и семьи. Методическое 
пособие под редакцией Прищепа С.С, Т.С. Шатверян.-М.:Мозаика-Синтез, 2016 

7.  7)  Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП. Учебное 

пособие. СПб.,: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2003. 

МСК         Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

8.  1)  Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

9.  2)  Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

10. . 3)  Абрамова Л.В., Слепцова  И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего развития. М.,:Мозаика- Синтез,2016. 

11.  4)  Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое  воспитание ребёнка –дошкольника. Для 
занятий с детьми 3-7 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

12.  5)  Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная программа социально-
коммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и социального 
интеллекта.– М.: АРКТИ, 2016г. 

13.  6)  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.  Дорогою добра. Занятия для детей 
3-5 лет по социально-коммуникативному и социальному воспитанию. М.: ТЦ 
Сфера, 2017 

14.  7)  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

15.  8)  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014.  

16.  9)  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа – М.: Мозаика-

Синтез,2014.  

17.  10)  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа  – М.: Мозаика- 

Синтез, 2014.  

18.  11)  Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, 

утренники. Волгоград: Учитель,2014 

НСК учебно-наглядные издания 

19. . 1) Правила личной безопасности. Дидактические карточки  для ознакомления с 

окружающим. 

20. . 2) Распорядок дня. Рассказы по картинкам. 

21.  3) Дорога и дети. Демонстрационный материал ПДД 

МП Образовательная область «Познавательное  развитие» 

22. 5 1)  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

23.  2)  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа . – М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

24. 5 3)  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа . – М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

25. 5 4)  ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа . – М.:Мозаика- Синтеза- , 2014.  

26.  5)  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

27. 6 6)  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

28.  7)  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя  группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014. 
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29. 6 8)  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

30. 6 9)  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная  группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

31. 6 10)  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Позновательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

32. 6 11)  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

33. 6 12)  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

34. 6 13)  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая 

группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

35. 6 14)  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая  младшая 

группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

36. 7 15)  СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа.– 

М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

37. 7 16)  СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа.– 

М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

38. 7 17)  СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная  

группа.– М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

39.  18)  Борякова Н.Ю. Организация коррекционно-педагогического процесса в 

детском саду для детей с ЗПР. 2004. 

40.  19)  Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и кор¬рекция 

задержки психического развития: Учебно-методическое по¬собие. — М., 

2002. 

41. 7 20)  Игры и упражнения  по развитию  умственных способностей у детей 

дошкольного возраста: Книга для воспитателей детского сада/Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, Л.И. Цеханская.- М.: Просвещение,1993 

42. 7 21)  Организация опытно- экспериментальной работы в ДОУ/автор-составитель: 

Н.В.Нищева-СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс»,2015. 

43. 8 22)  Катаева А.А., Стребелева Е.А..Дидактические игры и упражнения  в 

обучении умственно отсталых дошкольников..- М.: «Букмастер»,1993. 

44.  23)  Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей. - М., 1995. 

45.  24)  Забрамная С.Д., Исаева Т. Н. Изучаем обучая. Методические рекомендации. 

М. 2002. 

46.  25)  Забрамная С. Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей. - М.: Владос 2005. 

47.  26)  Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных 

классах школ. — М., 1998. 

48.  27)  Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. М.: Просвещение. 2005. 

49.  28)  Стребелева Е.А.. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии: Кн. для педагога-дефектолога /— М.: Гуманитарный  

издательский центр ВЛАДОС, 2005 

50.  29)  Гаврина С. Е. и др. Большая книга тестов. Для детей 3-4 лет. М. РОСМЭН-

ПРЕСС 2011. 

51.  30)  Синякина Е., Синякина С. Тесты. Что должен знать ребенок 2-3 лет. М. 

Стрекоза 2008.  

52.  31)  Ершова Н.В., И. В. Аскерова, О. А. Чистова   Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Младший 

дошкольный возраст. Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
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НП учебно-наглядные издания 

53.  1)  Галина Лаптева. Лучшие развивающие  прогулки круглый год для детей 3-4 лет. 
Санкт-Петербург. Издательство «ТЦ Сфера" 

54.  2)  Галина Лаптева. Лучшие развивающие  прогулки круглый год для детей 4-5 лет. 
Санкт-Петербург. Издательство «ТЦ Сфера" 

55.  3)  Галина Лаптева. Лучшие развивающие  прогулки круглый год для детей 5-6 лет. 
Санкт-Петербург. Издательство «ТЦ Сфера" 

56.  4)  Галина Лаптева. Лучшие развивающие  прогулки круглый год для детей 6-7 лет. 
Санкт-Петербург. Издательство «ТЦ Сфера" 

57.  5)  Вохринцева С. Времена года. Осень. Методическое пособие для педагогов и 
родителей. Издательство «Страна фантазий». 

58.  6)  Вохринцева С. Животные Арктики и Антарктиды. Методическое пособие с 
дидактическим материалом. Издательство «Страна Фантазий». 

59.  7)  Вохринцева С. Окружающий мир. Обувь. Издательство «Страна фантазий». 
(Дидактический материал) 

60.  8)  Вохринцева С. Окружающий мир. Ягоды. Издательство «Страна фантазий». 
(Дидактический материал) 

61.  9)  Вохринцева С. Окружающий мир. Транспорт. Издательство «Страна фантазий». 
(Дидактический материал) 

62.  10)  Вохринцева С. Окружающий мир. Стихийные явления природы. Издательство 
«Страна фантазий». (Дидактический материал) 

63.  11)  Вохринцева С. Познавательно-речевое развитие детей. Хищные птицы. 

Методическое пособие с дидактическим материалом. Издательство «Страна 

фантазий» 

64.  12)  Вохринцева С.  Армия России. Солдаты  правопорядка. 

65.  13)  Вохринцева С. Окружающий мир. Жители океана. Издательство «Страна 
фантазий». (Дидактический материал) 

66.  14)  Вохринцева С. Транспорт. Цветная палитра. Издательство «Страна 

фантазий». (Дидактический материал) 

67.  15)  Вохринцева С. Животные.  Цветная палитра. Издательство «Страна 

фантазий». (Дидактический материал) 

68.  16)  Вохринцева С. Животные Австралии.  Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал) 

69.  17)  Вохринцева С. Насекомые.  Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал) 

70.  18)  ВохринцеваС.Мебель .Цветная палитра..  Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал) 

71.  19)  ВохринцеваС. Игрушки. Цветная палитра..  Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал) 

72.  20)  Вохринцева С. Зимние виды спорта. Методическое пособие с дидактическим 

материалом. Издательство «Страна Фантазий». 

73.  21)  Кем быть. Рассказы по картинкам. 

74.  22)  Расскажите детям  об Отечественной войне.3-7 лет. 

75.  23)  Расскажите детям  о рабочих инструментах.3-7 лет. 

76.  24)  Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

77.  25)  Расскажите детям  о музеях и выставках  Москвы. Карточки для занятий  в 

детском саду и дома.3-7 лет. 

78.  26)  Детям о космосе. Игровой информационно-дидактический комплект. 

79.  27)  Детям о Победе. Игровой информационно-дидактический комплект. 

80.  28)  Космос. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие.3-7 лет. 

Москва.:Мозаика-Синтез. 

81.  29)  Посуда. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие.3-7 лет. 

Москва.:Мозаика-Синтез. 
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82.  30)  Высоко в горах. 

83.  31)  Водный транспорт. 

84.  32)  Авиация. 

85.  33)  Транспорт автомобильный. Мир в картинках. 

86.  34)  Офисная техника и оборудование. 

87.  35)  Животные средней полосы. 

88.  36)  Домашние животные. 

89.  37)  Деревья и листья. 

90.  38)  Цветы. 

91.  39)  Фрукты. 

92.  40)  Овощи. 

93.  41)  Ягоды садовые. 

94.  42)  Ягоды лесные. 

95.  43)  Насекомые. 

96.  44)  Домашние птицы. 

97.  45)  Птицы средней полосы. 

98.  46)  Морские обитатели. 

99.  47)  Арктика и Антарктика. Животные разных широт.36 фотоиллюстраций. 

Демонстрационный материал. 

100.  48)  Логико-малыш. Математика. Натуральный ряд. Издательский дом «Зимородок» 

101.  49)  Логико-малыш. Мир природы. Животные. (Выпуск2)  Издательский дом 
«Зимородок» 

102.  50)  Летний костюм  Киевской губернии. Куклы в  народных костюмах. Куклы 

ручной работы (Наглядное пособие). 

103.  51)  Летний костюм  Костромской  губернии. Куклы в  народных костюмах. 

Куклы ручной работы.(Наглядное пособие). 

104.  52)  Свадебный костюм  Псковской губернии. 

105.  53)  Карачаевский  праздничный костюм. 

106.  54)  Зимний костюм Московской губернии. 

107.  55)  Куклы в народных костюмах. Описание коллекции. Институт этнологии и 

антропологии им.Н.Н. Миклухо-Маклая РАН ООО «Этноконсалтинг» 

108.  56)  Города. Наша Родина-Россия. (Демонстрационный материал) 

109.  57)  Животные разных широт (Демонстрационный материал) 

110.  58)  Мир растений. Дуб 

111.  59)  Наша Родина – Россия. Лучшая энциклопедия в картинках для малышей. 

М.,РосМЭН. 

112.  60)  Наша Родина – Россия. Энциклопедия подготовки к школе. М.,РосМЭН 

МР Образовательная область «Речевое   развитие» 

113. 1 1)  Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Первая  младшая группа. – М.: 
Мозаика- Синтез, 2014г. 

114. 1 2)  Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 
Мозаика- Синтез, 2014г. 

115. 1 3)  Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г. 

116. 1 4)  Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 
М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 

117. 1 5)  Гербова В.В Приобщение детей  к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации . – М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 

118. 1 6)  Датешидзе Т.А.  Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с 

задержкой речевого развития. — СПб.: Речь, 2004. 

119.  7)  Ершова Н.В., И. В. Аскерова, О. А. Чистова   Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Младший 
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дошкольный возраст. Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

120.  8)  Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детского сада с нарушением речи с 3 до 7 

лет - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2016 

121.  9)  Кирьянова Р. А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5—6 лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи. -СПб, КАРО 2002.  

122.  10)  Садретдинова Г. Ф., Смирнова М. В. Планирование и содержание занятий с 

детьми 5-6 лет, страдающими недоразвитием речи. Санкт-Петербург. 1997. 

123.  11)  Садретдинова Г. Ф., Смирнова М. В. Планирование и содержание занятий с 

детьми 3-4 лет, страдающими недоразвитием речи. Санкт-Петербург. 1997. 

124.  12)  Грибова О. Е. Технология организации логопедического обследования. 

Методическое пособие. АЙРИС ПРЕСС.М. 2005. 

125.  13)  Инновации - в логопедическую практику. Методическое пособие для 

дошкольных учреждений./автор- составитель О.Е.Громова.- Москва.: Линка-

Пресс, 2008. 

126. 1 14)  Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. М. 

«Сфера», 2009; 

127.  15)  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду М. «Мозаика-синтез», 2007; 

НР учебно-наглядные издания 

128. 1 1)  Смирнова И.А. Логопедический альбом  для обследования лиц  с 

выраженными нарушениями произношения. М.: Издательство: Детство-

Пресс. 

129. 1 2)  Нищева Н.В. Весёлая  мимическая  гимнастика.- СПб.: ООО «Издательство 

«Детсво-Пресс». 

130. 1 3)  Логопедия в картинках. 

131. 1 4)  Логико-малыш. От звука к слову. Развитие речи. Издательский дом 

«Зимородок» (Дидактический материал) 

132. 1 5)  Скажи  по-другому. Игра-лото на синонимы. 

133.  6)  Курочка ряба. Рассказы по картинкам 

134.  7)  Теремок. Рассказы по картинкам. 

135.  8)  Репка. Рассказы по картинкам 

136.  9)  Нищева Н.В. Четыре времени года. Развитие речи эмоционального мира 

и речи старших дошкольников (+CD) 

137.  10)  Бородина В.А.. Интересно устроен мир. Основы православной культуры. 

138.  11)  Бородина В.А. Интересные буквы. Творческие задания  к «Азбуке в стихах» для 
детей дошкольного возраста. 

139.  12)  Бородина В.А.. Азбука в стихах. Основы православной культуры. 

140.  13)  Мой дом Рассказы по картинкам 

141.  14)  Профессии Рассказы по картинками 

МХЭ  Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

142. 1 1)  Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая  группа 

Конспекты занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

143. 1 2)  Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа Конспекты 

занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

144. 1 3)  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

145. 1 4)  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе  

группа. Конспекты занятий / Т.С Комарова. – М.: Мозаика- Синтез, 2016. 
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146. 1 5)  Конструирование из строительного материала: Первая младшая группа/ Л.В. 

Куцакова. -  М.:Мозаика- Синтез, 2014. 

147. 1 6)  Конструирование из строительного материала: Вторая  младшая группа/ Л.В. 

Куцакова. -  М.:Мозаика- Синтез, 2014. 

148. 1 7)  Конструирование из строительного материала: Средняя  группа/ Л.В. Куцакова. -  

М.:Мозаика- Синтез, 2014. 

149. 1 8)  Конструирование из строительного материала: Старшая группа/ Л.В. Куцакова. -  

М.:Мозаика- Синтез, 2014. 

150. 1 9)  Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа/ Л.В. 

Куцакова. -  М.:Мозаика- Синтез, 2014. 

151.  10)  Нестерова А.Д., Танцюра С.Ю. Аппликация в развитии речи детей. –М.: ТЦ 

Сфера,2014.(Библиотека логопеда). 

152. 1 11)  Зацепина М.Б.. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий  с 

детьми 2-7лет- М.: Мозаика-Синтез,2015. 

153. 1 12)  Планирование деятельности  музыкального руководителя. Сопровождение  детей 

2-3 лет в мир культуры. \авторы- составители: О.В.Шубина, И.Г.Чайка.-

Волгоград.: Учитель,2016 

154.  13)  Каплунова И.М., НовоскольцеваИ.А.Программа «Ясельки». Планирование и 

репертуар  музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СД).Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург». «Ладушки» 2010г. 

155.  14)  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Младшая  

группа.Конспектам музыкальных занятий с аудиприложением (2 СД). 

Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» 2007г. 

156.  15)  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Праздник каждый день» Средняя группа. 

Конспектам музыкальных занятий с аудиприложением (2 СД).Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург» 2007г. 

157.  16)  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Старшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиприложением (3 СД).Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург» 2008г. 

158.  17)  Каплунова И.М., Новоскольцева «Праздник каждый день» Подготовительная 

группа. Конспектам музыкальных занятий с аудиприложением 

(3СД).Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» 2012г.  

159.  18)  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Подготовительная 

группа. Дополнительный материал к «Конспектам музыкальных занятий с 

аудиприложением (2 СД). Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» 2009г. 
 

НХЭ учебно-наглядные издания 

160.  1)  Доронова Т.Н.. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для 

детей  младшего дошкольного возраста.- Москва. :Просвещение. 

161.  2)  Доронова Т.Н.. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для 

детей  младшего дошкольного возраста.- Москва. :Просвещение. 

162.  3)  Грибовская А.А.. Детям о народном искусстве. Старший, средний,младший 

возраст.- Москва.: Просвещение. 

163.  4)  Месеренко Л.К., Коротовских Л.Н.. В гостях у  Хозяйки Медной горы. 

Наглядно-дидактическое пособие для занятий по  изобразительной 

деятельности с детьми 5-9 лет. 

164.  5)  Уральские промыслы. – Челябинск.:«Взгляд» 

165.  6)  Каргополь. Народная игрушка. Наглядно- дидактическое пособие для детей 3-

7 лет. -М.: Мозаика-Синтез. 

166.  7)  Хохлома. Изделия народных мастеров. 

167.  8)  Филимоновская  народная игрушка. 

168.  9)  Дымковская игрушка. 
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169.  10)  Гжель. 

170.  11)  Животные  в русской графике.- Москва.: Мозаика-Синтез. 

171.  12)  Пейзаж. Наглядно- дидактическое  пособие»Мир искусства»-Москва.: 

Мозаика-Синтез. 

172.  13)  Музыкальные инструменты. Наглядно- дидактическое  пособие для детей 3-7 

лет.- Москва.: Мозаика-Синтез. 

173.  14)  Сделаю сам. Дидактический альбом для занятий по ручному труду  с детьми 

среднего дошкольного возраста. Москваю: Просвещение. 

174.  15)  Картины русских художников. Васильев. Шишкин. Демонстрационный 

материал с методичкой. 

175.  16)  Картины русских художников. Перов. Суриков. Демонстрационный материал 

с методичкой. 

176.  17)  Картины русских художников. Поленов. Нестеров. Демонстрационный 

материал с методичкой. 

177.  18)  Картины русских художников. Васнецов. Билибин. Демонстрационный 

материал с методичкой. 

178.  19)  Картины русских художников. Брюллов. Тропинин. Венецианов. 

Демонстрационный материал. 

179.  20)  Картины русских художников. Саврасов. И.Левитан. Демонстрационный 

материал. 

180.  21)  Филимоновская игрушка. Альбом для творчества. 

181.  22)  Чудесная гжель. Рабочая тетрадь. 

182.  23)  Хохломская роспись. Альбом для творчества 

183.  24)  Каргапольская игрушка. Альбом для творчества. 

184.  25)  Лепим народную игрушку. Рабочая тетрадь. 

185.  26)  Жостовский букет. Альбом для творчества. 

186.  27)  Мастерская гжели. Альбом для творчества. 

187.  28)  Рисуем пальчиками. Художественный альбом для занятий с детьми 3-5 лет. 

188.  29)  Бумажные аппликации. Художественный альбом для занятий с детьми 1-3 лет. 

189.  30)  Городецкая роспись. 

190.  31)  Дымковская игрушка. 

191.  32)  Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий  в 

детском саду и дома.3-7 лет. 

192.  33)  Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей  старшего 

дошкольного возраста.- Москва.:Просвещение.(2) 

193.  34)  Разноцветные узоры.- Москва.: Мозаика-Синтез 

194.  35)  Мезенская роспись 

195.  36)  Цветочные узоры Полхов-Майдана. 

196.  37)  Полхов-Майдан. Наглядно-дидактическое пособие 

197.  38)  Бородина В.А.. Навстречу прекрасному миру. Стихи и альбом для творчества 
детей  дошкольного возраста. Часть 1. Основы  православной культуры. 

198.  39)  Бородина В.А.. Навстречу прекрасному миру. Стихи и альбом для творчества 
детей  дошкольного возраста. Часть 2. Основы  православной культуры. 

МФ Образовательная область «Физическое  развитие» 

199. 1 1)  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. –
М: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

200. 1 2)  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Средняя группа. –М: 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
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201. 1 3)  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. –М: 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 

202. 1 4)  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

203. 1 5)  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

204. 1 6)  Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет. 

Программа «Старт». Методические рекомендации. М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС,2014 

205.  7)  Е.В.Сулим. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. «ТЦ 

Сфера», 2014. 

206. 1 8)  Е.В.Сулим. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. «ТЦ 

Сфера», 2014. 

207. 1 9)  Рыбак М.В. Раз, два, три, плыви…: методическое пособие для ДОУ.-М.: 

Обруч,2010 

208. 1 10)  Рыбак М.В. Плавай как мы! (методика обучения плаванию детей 2-5 лет) Марта 

Рыбак.-М.: Обруч,2014. 

209. 1 11)  Осокина Т.И.Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателей  

детского сада и родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева,Т.Л.Богина.- 

М.:Просвещение,1991. 

210. 1 12)  Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников: утренняя и лечебная гимнастика, занятия, игры, 

упражнения, комплексы. /авторы-составители:Т.Г.Анисимова,С.А.Ульянова; 

под ред. Р.А.Ерёминой.-Волгоград.: Учитель. 2013 

НФ учебно-наглядные издания 

211. 1 1) Вохринцева С. Летние виды спорта. Методическое пособие с дидактическим 
материалом. Издательство «Страна Фантазий». 

212. 1 2) Зимние виды спорта. Рассказы по картинкам .-Москва.: Мозаика Синтез 

213. 1 3) Спортивный инвентарь. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в 

картинках.3-7 лет.-Москва.:Мозаика-Синтез 

214. 1 4) Как устроен человек. Дидактические карточки. 

 

 

Для реализации программ, представленных в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются также дополнительные методические материалы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

1. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. – 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. –М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2014. 

3. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

4. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

5. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

6. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/авт.-

сост. В.Н. Косарева.- Волгоград: Учитель. 

7. Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Русская матрёшка: учебно-
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методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2015. 

8. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». – Издательство «Детство - Пресс», 

2015. 

9. Киктев С.М. Наша Родина – Россия.-М: РОСМЭН, 2015. - 

64с.: ил.-(Энциклопедия подготовки к школе). 

10. Котятова Н.И. Наша Родина – Россия.-М: РОСМЭН, 2014. –

(.Лучшая энциклопедияв картинка для малышей). 

«Дельфинчик» 1. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение 

плаванию в детском саду: Книга для воспитателей детского сада 

и родителей/Осокина Т.И. Тимофеева Е.А., Богина Т.И.. - М.: 

Просвещение, 2014.-158 с.  

2. Рыбак М., Глушкова Г., Поташева Г. Раз, два, три, плыви  

Методическое пособие для дошкольных образовательных 

учреждений: Обруч, 2010. – 208 с. 

3. Рыбак М.  Плавай как мы! Методика обучения плаванию 

детей 2-5 лет: Обруч, 2014. – 80 с. 

4. Бородич Л.А., Назарова Р.Д. Занятия плаваем при сколиозе у 

детей и подростков: Кн. Для учителя: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение. – 77 с. 

 

Для  осуществления  образовательной  деятельности   с   детьми   используются   различные 

средства обучения и воспитания, под которыми понимаются материальные или идеальные 

объекты, которые используются в образовательном процессе для достижения поставленных 

целей обучения, воспитания и развития. 

 

1. Предметы 

материальной 

культуры 

 игрушки: 

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, 

бочонки и др.), мозаики, настольно-печатные игры; 

- игрушки-забавы; 

- спортивные тренажеры, спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

кегли, обручи, ленты, кольцебросы и т.д. 

- музыкальные игрушки: металлофоны, барабаны, дудки, 

колокольчики, бубенчики и др.; 

- театрализованные игрушки: куклы (перчаточные, пальчиковые и др.); 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория и др.; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

детские швейные машины и др.; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы

 строительных материалов, конструкторы, легкий модульный 

материал и др.; 

- игрушки-самоделки из разных материалов; 

- игровые модули: «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин» и др. 

 натуральные объекты: объекты растительного и мира, реальные 

предметы (объекты) 

 изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи 

овощей, фруктов, макеты, гербарии и др. 

оборудование для опытно-экспериментальной

 деятельности, игровое оборудование и пр.; 

 дидактический материал (раздаточный материал) 
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2. Технические 

средства обучения 

 Технические устройства (аппаратура): 

- мультимедийный проектор; 

- магнитофон, ноутбук, музыкальный центр; 

- телевизор; 

- экран, периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, 

сканер, звуковые колонки и др.) 

 Дидактические средства обучения (носители информации): 

- звуковые – аудиозапись музыкальных произведений,

 детских песен, аудиосказки; 

- экранно-звуковые: видеозаписи, мультфильмы, презентации 

3.Учебно- 

методическое 

обеспечение 

 учебные пособия; 

 методические разработки 

4.Художественные 

средства 

 предметы декоративно прикладного искусства, 
 детская художественная литература и др. 

5. Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

 плакаты, 
 карты настенные, 
 фотографии, 
 дидактические картины (серии картин), предметные картинки, 
 календарь природы и пр. 

6. Средства 

общения 

 вербальные средства (речь) 
 невербальные средства: визуальное взаимодействие;

 тактильное взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в 

пространстве. 

7. Средства 

стимулирования 

познавательной 

деятельности: 

 помощь в обучении: 
- помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос, 

подсказывает ход решения задачи); 
- помощь-подражание (демонстрация образцов действий); 
- помощь-сотрудничество (совместное обсуждение затруднительной 

ситуации и путей выхода из нее); 

- помощь-инициирование (создание условий для свободного выбора 

пути и способов решения образовательных задач); 

 противодействие обучению: определенная сложность задания, 
которую ребенок должен преодолеть, т.е. «сопротивление» 
познавательного материала. 

Средства обучения и воспитания 

технические визуальные аудивизуальные 

— музыкальный центр, 

— магнитофоны, 

— телевизоры, 

— проекторы, 

— 

персональные компьютеры, 

— многофункциональные 

устройства 

— иллюстрации, 

— наглядные пособия, 

— схемы, 

— предметы и 

объекты природной и 

искусственно созданной среды 

— мультфильмы, кино 

и видеофильмы, 

— презентации. 

 

При использовании различных средств обучения педагоги учитывают следующие требования: 

- учет возрастных и психологических особенностей детей; 

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 
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поведение ребёнка  через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в 

образовательных целях; 

- учет дидактических целей; 

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. Выбор средств 

обучения зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

- конкретных образовательных задач; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

В детском саду также созданы условия для информатизации образовательного процесса – 

имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, обеспечено подключение к сети Интернет, работает Wi-Fi, 

функционирует электронная почта (адрес crr8@mail.ru), разработан и действует сайт ДОО. 

Оснащение компьютерной техникой 

Помещение 

Вид      

информационн

ой системы 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Кабинет 

заведующего 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Принтер, 1шт. 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, электронной 

почтой.  

 Для обсуждения с родителями 

(законными представителями) 

детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

ВО и МР 

(методический 

кабинет)  

Персональный 

компьютер, 2 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Ламинатор – 

1шт. 

Брошюровщик – 

1 шт. 

ЖК телевизор – 1 

шт. 

МФУ – 2 шт. 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, электронной 

почтой; осуществление 

методической помощи 

педагогам; Обощение опыта; 

организация участия в 

вебинарах. 

Возможность выхода в 

Интернет для педагогов, для 

поиска в информационной 

среде материалов, 

обеспечивающих реализацию 

Программы. 

Для обсуждения с родителями 

(законными представителями) 

детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Заместитель 

заведующего 

по ВО и МР, 

педагоги 

Кабинет 

заместителя 

заведующего  по 

АХР  

Бухгалтерия, 

Кабинет 

делопроизводителя 

Персональный 

компьютер, 3 шт. 

МФУ – 1 шт 

Ксерокс – 1 шт 

Факс – 1шт 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, электронной 

почтой и т.д. 

Заместитель 

заведующегопо 

АХР  

 

Делопроизводи

тель 



246  

Музыкальный зал Ноутбук, 1шт. 

Мультимедийна

я техника, 1 шт. 

Проведение занятий, 

развлечений, демонстрация 

детям познавательных, 

художественных, 

мультипликационных 

фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и 

др .Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

родительских собраний. Для 

обсуждения с родителями 

(законными представителями) 

детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Для поиска в 

информационной среде 

материалов, обеспечивающих 

реализа циюПрограммы. 

Работа с документацией. 

педагоги 

Физкультурный зал Компьютер в 

сборке -1 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

проектор – 1 шт,  

экран – 1 шт 

- планирование и мониторинг 

воспитательно-

образовательной 

деятельности; 

-организация консультаций, 

организация консультаций, 

семинаров. 

-организация 

образовательного процесса 

(показ иллюстраций, 

мультимедийных презентаций, 

видеофильмов) 

педагоги 

Кабинет педагога-

психолога, 

учителя-

дефектолога, 

учителя-логопеда 

 

ноутбук – 1 шт., 

интерактивный 

комплект 

«Умный мел» — 

1 шт. 

-планирование и мониторинг 

воспитательно-

образовательной 

деятельности; 

-организация консультаций, 

семинаров. 

-организация 

образовательного процесса 

(работа с системой «Умный 

мел», показ иллюстраций, 

мультимедийных презентаций 

и т.д.) 

 

педагоги 

 

3.3. Режим работы учреждения и режим дня 

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 работы: пятидневная учебная неделя, группы функционируют в режиме полного дня 

(12-часовое пребывание детей). График работы:  7.00 - 19.00. Выходные дни - суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 
 

Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 
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деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня составляется на 

холодный и теплый период.  

Организация каникулярного отдыха в детском саду в феврале месяце (с 08.02 по 12.02), 
летний период с 01.06.2020 по 31.08.2020 имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в дошкольном учреждении.  

Образовательная деятельность на каникулах и в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии Планом программой на весенние каникулы и Планом программой 

на летний оздоровительный период, тематическим планированием дней и недель, а также с 

учетом климатических условий. 

Режим дня (холодный период с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.) 
 

Содержание группа 

общеразвива

ющей 
направленно

сти  

для детей   

2-3 лет 

группа 

общеразвива

ющей 
направленно

сти  

для детей   

 3 - 4 лет 

группа 

общеразвива

ющей 
направленно

сти  

 для детей   

4 -5 лет 

группа 

общеразвива

ющей 
направленно

сти  

 для детей  

5 - 6 лет 

группа 

общеразвива

ющей 
направленно

сти  

 для детей 

 6 - 7 лет 

Прием детей, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность (Игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена), 

индивидуальная работа с детьми  

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Самостоятельная  деятельность (игры,  

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.35 8.40-8.45 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.45-8.55 

Самостоятельная деятельность (подготовка 
к образовательной деятельности, личная 

гигиена) 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятельность (занятия), 

включая физкультминутки и перерывы 

между занятиями 

9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-10.15 9.00-10.35 9.00-10.50 

Самостоятельная  деятельность (игры) 9.45-10.10 9.45-10.30 10.15-10.30   

Второй завтрак 10.10-10.15 10.30-10.35 10.30-10.35 10.35-10.40 10.50-10.55 
Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

10.15-10.25 10.35-10.45 10.35-10.45 10.40-10.50 10.55-11.05 

Прогулка 1.  Наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

10.25-11.35 10.45-12.00 10.45-12.15 10.50-12.20 11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), подготовка 

к обеду 

11.35-11.45 12.00-12.10 12.15-12.25 12.20-12.30 12.30-12.40 

Обед, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры 
питания 

11.45.-12.05 12.10-12.30 12.25-12.45 12.30-12.50 12.40-12.55 

Подготовка детей  ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.05-12.15 12.30-12.40 12.45-12.50 12.50-12.55 12.55-13.00 

Дневной сон 12.15-15.15 12.40-15.15 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к полднику 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.00 -15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

 Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Образовательная деятельность (занятия), 

самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена),  индивидуальная работа с 

детьми 

15.45-16.15 15.45-16.15 15.45-16.15 15.40-16.25 15.40-16.25 

Подготовка к прогулке  16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.25-16.35 16.25-16.35 

Прогулка 2. Наблюдение, игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми, 

16.25-18.10 16.25-18.10 16.25-18.15 16.35-18.20 16.35-18.20 
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самостоятельная деятельность (игры) 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена)  

18.10-18.30 18.10-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин  18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

(игры), индивидуальная работа с детьми, 

уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

Режим дня  (теплый период времени с 01.06.2022г.  по 31.08.2022г.) 

Содержание группа 

общеразви
вающей 

направлен

ности  
для детей    

2 - 3 лет 

группа 

общеразви
вающей 

направлен

ности  
для детей    

3 - 4 лет 

группа 

общеразви
вающей 

направлен

ности  
 для детей   

4 -5 лет 

группа 

общеразви
вающей 

направлен

ности  
 для детей  

5 - 6 лет 

группа 

общеразви
вающей 

направлен

ности  
 для детей  

6 - 7 лет 

Прием детей, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность (Игры, 
труд, личная гигиена), индивидуальная 

работа с детьми 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Самостоятельная  деятельность (игры,  
личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.50 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 
культуры питания 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка 1.  Физическое развитие, 
музыкальное развитие, игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры)  

9.00-11.50 9.00-11.50 9.00-12.10 9.00-12.15 9.00-12.25 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), подготовка 

к обеду 

11.50-12.00 11.50-12.00 12.10-12.20 12.15-12.25 12.25-12.35 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 
культуры питания 

12.00-12.25 12.00-12.25 12.20-12.45 12.25-12.50 12.35-12.55 

Подготовка  ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.25-12.35 12.25-12.35 12.45-12.50 12.50-12.55 12.55-13.00 

Дневной сон 12.35-15.35 12.35-15.35 12.50-15.30 12.55-15.25 13.00-15.25 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), подготовка 
к полднику 

15.35-15.45 15.35-15.45 15.30 -15.45 15.25-15.40 15.25-15.35 

 Полдник 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-15.55 15.40-15.50 15.35-15.45 

Подготовка к прогулке  16.00-16.10 16.00-16.10 15.55-16.05 15.50-16.00 15.45-15.55 

Прогулка 2. Наблюдение, игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность (игры) 

16.10-18.15 16.10-18.15 16.05-18.20 16.00-18.20 15.55-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена)  

18.15-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин  18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

(игры), индивидуальная работа с детьми, 
уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – является 

неотъемлемой часть деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции детского сада направленные прежде всего на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов, они играют большую роль в формировании и укреплении 

дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

В МБДОУ№8 в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

 

Музыкальные мероприятия и 

развлечения 

Познавательное мероприятие, посвященноеДню  

Знаний 

Осенние утренники «Осенины», «Осень в гостях у 

ребят» и др.; Музыкальные мероприятия, посвященные 

Дню матери 

Новогодние утренники, «День дошкольного 

работника»; «Международный день птиц», «День 

смеха», «День космонавтики», «Международный день 

земли», «Пасха», 

«До свидания, Детский сад!» 

 

 

 

 

 

Спортивные мероприятия и 

развлечения 

Спортивные развлечение: «Зимние забавы», 

развлечение на улице «Широкая Масленица» 

Музыкально–спортивный   праздник: 

«Будем   в   армии служить!» 

Спортивный праздник: «Папа, мама. я - 

спортивная семья», 

«Неделя нескучного  Здоровья», Спортивный праздник 

«Цирк», «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции «Кормушка» - изготовление кормуше 

для птиц, Городскаяакция,посвященная празднованию 

Дня Победы 

«Посади   дерево»   -   участники   дети   и 

родители выпускных в школу групп. 

 

 

 

 

 

  

Тематические выставки 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенние поделки» 

Тематическая выставка детских рисунков 

"Наши мамы лучше всех!", «Безопасность» 

Выставка  детских работсовместно  с родителями 

«Новогодняя игрушка», «Мастерская Деда Мороза», 

«Пасхальное чудо» 
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Конкурсные движения Ежегодный городской конкурс 

посвященный Дню спасателя, 

Конкурсы различного уровня (городские, 

Всероссийские, международные) «Аты – баты, шли 

солдаты..», «Красота в движени – здоровье с детства» и 

др. 

Участие родителей в организации снежных 

построек на участке детского сада  

Экскурсии, прогулки Экскурсия в СОШ №71 на праздничную 

линейку День Знаний 

Целевая  прогулка детей  подготовительной 

группы  к  школе  «Безопасная  дорога  вшколу» 

Тематическая экскурсия   в Музыкальную школу №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование традиций группы через взаимодействие с семьей способствует 

укреплению отношений в системе “ребенок – воспитатель – родитель”. Улучшает детско-

родительское взаимодействие не только со своим ребенком, но и с детским коллективом, а 

у детей, чувствующих понимание и поддержку взрослого, повышается уверенность в себе, 

своих силах, что пригодится для успешного обучения в школе. 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 

дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

День рождения 

При чествовании  именинника используются  особые элементы костюма - плащ или 

корона именинника, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой), 

традиционная хороводная игра «Каравай», подарки сделанные руками детей. 

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной развивающей  

образовательной среды 

Реализацию образовательной программы дошкольного образования МДОАУ№8 

обеспечивает предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 

созданная в учреждении, которая обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, 

пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 
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Компоненты предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

Пространство территории Включает: 
- 1 спортивныйучасток 

- «Автогородок» (площадка для обученияПДД) 

- 11 прогулочныхучастков 
- зону зеленых насаждений (деревья и кустарники, 

цветники) 
- игровую зону (разметка «Детские классики», дорожки 

для ходьбы и прыжков на одной и двух ногах, разметка 

«Сохрани равновесие»  идр.) Пространство учреждения Включает: 
- 11 групповых ячеек 

- Музыкальный зал 
- Спортивный зал 

- тренажерный  зал 
- кабинет педагога-психолога, учителя - дефектолога 

- фойе 

- медицинскийблок Пространство групповой ячейки Включает: 
- раздевальную 

- групповое помещение 
- спальню 
- буфетную 

- туалетную, совмещенную сумывальной 

 

При построении развивающей предметно-пространственной среды нами использу-
ются следующие дидактические принципы:  
принцип универсальности позволяет детям и воспитателям строить и менять развиваю-

щую среду, трансформируя ее в соответствии с видами детской деятельности, ее содержа-

нием и перспективами развития; 

 принцип системности представлен взаимообратной связью отдельных элементов среды  
меду собой составляющими целостное развивающее поле;  

культурологический принцип, позволяющий каждому ребенку освоить основы 

культуры: культуры поведения, общения, мышления, деятельности и др. 
 

4. Дополнительный раздел Программы  (краткая презентация Программы) 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад №8» (далее - Программа) 

разработана учреждением самостоятельно, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад №8» ориентирована на детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет, в том числе детей с ОВЗ (с нарушением опорно-

двигательного аппарата от 3 до 8 лет) и  обеспечивает развитие личности детей в разных 

видах общения и деятельности.  

 Образовательна деятельность в группе  компенсирующей направленности  для детей 3-

8 лет (с нарушением опорно-двигательного аппарата) осуществляется по Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования МДОАУ№8.  
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Программа учитывает возрастные, индивидуальные, психологические и 

физиологические особенности воспитанников, посещающих дошкольное учреждение. 

Содержание образовательной деятельности и планируемые результаты освоения 

Программы (степень приближения воспитанников по завершению дошкольного 

образования к целевым ориентирам) зависят от индивидуальных особенностей 

психофизического развития конкретного ребенка. 

Реализация Программы организуется с детьми дошкольного возраста из семей, 

имеющих разный социальный статус (полные и неполные, многодетные семьи, детей 

одиноких родителей и т.д.). 

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию. 

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства (в том числе детей с ОВЗ), 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.  

Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлена программами, разработанными самостоятельно, учитывающими 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

специфику национальных, социокультурных  условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

Программа  «Многонациональное Оренбуржье» ориентирована на  детей  от  4 до 7 

лет  и  реализуются  через образовательную  деятельность, совместную деятельность 

детей и педагога с детьми, самостоятельную деятельность детей в различных видах 

детской деятельности;    

Программа «Дельфинчик» реализуется в группах для детей от 4 до 7 лет.  

 

4.2.Используемые Программы 

 Абрамова Л.В., Слепцова  И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
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Вторая группа раннего развития. М.,:Мозаика- Синтез,2016. 

 Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое  воспитание ребёнка –дошкольника. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная программа социально-

коммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и социального 

интеллекта.– М.: АРКТИ, 2016г. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.  Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 

лет по социально-коммуникативному и социальному воспитанию. М.: ТЦ Сфера, 2017 

 ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.:Мозаика- 

Синтеза- , 2014.  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.– М.: Мозаика- Синтез, 

2014.  

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду.– М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  

 Датешидзе Т.А.  Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с 

задержкой речевого развития. — СПб.: Речь, 2004. 

 Ершова Н.В., И. В. Аскерова, О. А. Чистова   Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития. Младший дошкольный возраст. Спб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детского сада с нарушением речи с 3 до 7 лет - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2016 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург» 2008г.  

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет. Программа 

«Старт». Методические рекомендации. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Многонациональное Оренбуржье»  

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. –М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014. 

Программа «Дельфинчик» 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей/Осокина Т.И. Тимофеева Е.А., 

Богина Т.И.. - М.: Просвещение, 19 

  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — 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. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1.Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 
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2.Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте, размещение на сайте orensad8 и в Инстагарам. 

- Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, 

семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов, в том числе и 

через дистанционные формы. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения  стендов, альбомов, папок, в том числе в сети Интеренет. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад №8» представлена на 

информационном стенде и на официальном  сайте МДОАУ№8: orensad8.ru
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	Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом индивидуальных траекторий развития
	- Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) ивзрослых.
	- Возможность для уединения.
	- Реализацию образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №8
	- Реализацию Адаптированных образовательных программ, разработанных для детей- инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
	- Учет возрастных особенностей детей.
	- Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
	Оснащенность помещений учреждения обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного ...
	 Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации соответствуют требования СанПиН 2.4.1.3049-13.
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