
 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 121 «Золотой колосок» 

комбинированного вида» г. Орска 

(МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска) 
 

 
 

ПРИНЯТА на педагогическом со- 

вете МДОАУ «Детский сад № 121 

«Золотой колосок» г. Орска 

от «31» августа  2022 г. 

Протокол № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МДОАУ 

«Детский сад № 121 

«Золотой колосок» г. Орска 

Приказ №        

от 31 августа 2022 г 
  Е.Г. Тамаева 

 

 

 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и наук Российской Федерации 

от «17» октября 2013 г. № 1155) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Орск, 2022 



2 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

 

 

Разработчики Образовательной программы дошкольного образования МДОАУ «Дет- 

ский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

Авторский коллектив: 

Руководители авторского коллектива: 

- заведующий МДОАУ Тамаева Е.Г.; 
- заместитель заведующего по УВР Афанасьева О.В.; 

- старший воспитатель Таракина Е.В. 

Члены авторского коллектива: 

- воспитатель первой квалификационной категории Елеусизова Д.У. 
- воспитатель первой квалификационной категории Ионова Е.А. 

- воспитатель первой квалификационной категории Рихтер О.А. 

- воспитатель первой квалификационной категории Мирманова С.В. 

- воспитатель первой квалификационной категории Бражникова Л.М. 

- воспитатель первой квалификационной категории Селина Е.А. 

- музыкальный руководитель первой квалификационной категории Красильникова Д.С. 

- музыкальный руководитель первой квалификационной категории Лукьяненко Н.А. 

- руководитель по физическому развитию первой квалификационной категории Жукова Н.В. 



3 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

 

 

Содержание 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАМ- 

МЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ …………………………………………………………………………. 

 
 

5 

1.1. Пояснительная записка ……………………………………………………………….. 5 
 1.1.1.Цели и задачи реализации Программы ………………………………………….. 6 
 1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы …………........................... 7 

 1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 
числе характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста ………….. 

 

8 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы ………………………………… 21 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТ- 

НОШЕНИЙ …….............................................................................................................. 

 
 

39 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка …………………………………......................................................... 

 

39 
 2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ………… 39 
 2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие детей» ………………… 50 
 2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие детей» ………………………….. 64 
 2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ………… 70 
 2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие детей»……………………… 90 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про- 
граммы ………………………………………………………………………………… 

95 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей…………………………………………………………… 

2.3.1. Цели, задачи и направления коррекционной работы……………………. 

2.3.2. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ……. 

2.3.3. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ…………………… 

2.3.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 
развития детей с ОВЗ, проведение групповых и индивидуальных занятий…. 

 

 107 
 107 
 108 

 112 

 
113 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик …………………………………………………………………………………. 

 

116 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы ……………………… 130 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи- 

танников ………………………………………………………………………………... 

 

134 

2.7. Иные характеристики содержания Программы…………………............................ 140 
 2.7.1 Предметно-пространственная развивающая среда…………………………… 140 
 2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми, с другими детьми, система отноше-  

 ний ребенка к миру, к другим людям, к самому себе…………………………………. 143 
 2.7.3. Преемственность дошкольного и начального общего образования ………….. 147 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 2.8.1 Программы, разработанные педагогическим коллективом самостоя-  

 тельно, учитывающие образовательные потребности, интересы и мотивы де-  

 тей, членов их семей и педагогов…………………………………………………….. 149 
 2.8.1.1. Программа «Я и мир профессий» (ориентирована на специфику геогра-  

 фических, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная  

 деятельность, а также учитывает потребности и интересы детей и членов их семей,  

 возможности педагогического коллектива)…………………………………………… 149 
 2.8.1.2. Программа «Расскажи мне про город Орск» (ориентирована на специ- 149 



4 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

 

 

 фику географических, социокультурных условий, в которых осуществляется обра- 
зовательная деятельность, а также учитывает потребности и интересы детей и чле- 

нов их семей, возможности педагогического коллектива)…………………………… 

 
 

154 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТ- 
НОШЕНИЙ …………………………………………………………………………….. 

 
 

157 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы……………….. 157 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и вос- 

питания ………………………………………………………………………………….. 

 

230 

3.3. Режим дня ДОУ……………………………………………………………………….. 251 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий... …………… 256 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 261 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ …………………. 264 

 4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации…………………………………………………………………………….. 

4.2.Используемые Программы………………………………………………………… 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

264 

264 

265 



5 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 121 «Зо- 

лотой колосок» г. Орска (далее Программа) разработана в соответствии со следующими докумен- 

тами, регламентирующими деятельность образовательной организации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвер- 

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

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

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утвер- 

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще- 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 21 марта 2022 года N 9. об утверждении «Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)". 

В программы сформулированы основные принципы, цели и задачи образовательного про- 

цесса в ДОУ с детьми дошкольного возраста от 2 до 7(8) лет. Программа спроектирована с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательной организации, социо- 

культурной ситуации развития, образовательных потребностей воспитанников и их родителей. 

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ре- 

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее раз- 

витие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными осо- 

бенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоци- 

онального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин- 

дивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

дения; творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка- 

честв, инициативности; 

- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанни- 

кам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечение вариативного содержания дошкольного образования с учетом образова- 

тельных потребностей и способностей детей. 

https://docs.cntd.ru/document/350065540#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/350065540#65A0IQ
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Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, представлены 

две программы «Я и мир профессий» и «Расскажи мне о городе Орске», разработанные педагоги- 

ческим коллективом самостоятельно. Программы ориентирована на специфику географических, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также учи- 

тывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагогического коллекти- 

ва. Основное назначение программы «Я и мир профессий» – организация работы по ранней про- 

фессиональной ориентации в дошкольной образовательной организации. Программа реализуется в 

рамках решения задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Про- 

грамма «Расскажи мне о городе Орске» направлена на расширение представлений о родном горо- 

де и реализуется в контексте образовательной области «Познавательное развитие». 

Цели и задачи Программы «Я и мир профессий»: 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста, включая детей с нарушениями речи, 

допрофессионального самоопределения, позволяющего в дальнейшем самостоятельно и осознанно 

планировать, корректировать и реализовывать своё профессиональное развитие. 

Задачи: 

- формировать, расширять и конкретизировать представления детей о профессиональной 

деятельности взрослых, 

- воспитывать интерес к профессиям, в том числе современным и востребованным в Орен- 

бургской области, 

- формировать у детей обобщенные представления о структуре трудовой деятельности, о 

роли техники в трудовом процессе, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой дея- 

тельности, 

- поддерживать профессиональные интересы каждого ребенка, 

- формировать умения реализовывать свои профессиональные устремления в игровой дея- 

тельности, 

- воспитывать ценностное отношение к труду и профессиональной деятельности взрослых, 

- способствовать осознанию важности, значимости и необходимости каждой профессии. 

- обеспечить взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Цели и задачи Программы «Расскажи мне о городе Орске»: 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ патриотизма и чувства 

сопричастности к культурно-историческому наследию города Орска. 

Задачи: 

- формировать, расширять и конкретизировать представления детей о родном городе, 

- воспитывать интерес к традициям родного города, 

- рассказать о достопримечательностях, культуре, традициях родного края, 

- развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу, 

- познакомить детей с жизнью и творчеством замечательных людей, прославивших свой 

родной город, 

- способствовать осознанию важности, значимости и необходимости развития любви к 

«малой Родине». 

- обеспечить взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Решение обозначенных 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего об- 

разования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ- 

ником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов к воспитанию детей в услови- 

ях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ- 

ства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ- 

ных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

11) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и де- 

тей;  

12) уважение личности ребенка; 

13) реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творче- 

ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

1) культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка 

дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понима- 

ние взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образо- 

вательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предпола- 

гает определение целей Программы и путей их достижения с учётом современной социокультур- 

ной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

Ребёнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном 

мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, демографический, 

гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, 

как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать пра- 

вильные решения, действовать в команде и др. 

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

ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения. Практические выходы личностного подхода: приоритетное формирование бази- 

са личности ребёнка, мотивация всего образовательного процесса. 

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

ное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ре- 

бенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. 
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Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных до- 

школьному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. Основной 

мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать 

условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность 

успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения; создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

Принципы и подходы части Программы, формируемой участниками образователь- 

ных отношений 

Содержание программ «Я и мир профессий» и «Расскажи мне о гроде Орске» соответ- 

ствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено в со- 

ответствии с принципами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

– соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про- 

цесса образования детей дошкольного возраста; 

– строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз- 

растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образо- 

вательных областей; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про- 

цесса; 
– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно- 

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спе- 

цификой дошкольного образования; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра- 

боты с детьми; 

– принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и систем- 

ности образования, 

- принцип историзма, который реализуется путем сохранения хронологического порядка 

описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и 

настоящее (в наши дни), 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- базовые принципы трудового и профессионального самоопределения, разработанные Н.А. 

Климовым, И.С. Пряжниковым, В.И. Тютюнником, и др. 

При реализации программ учитываются следующие подходы: культурно-исторический, 

личностно-ориентированный, деятельностый. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики развития детей 

раннего и дошкольного возраста 
 

 
ках: 

Разработка и реализация Программы основывается на следующих значимых характеристи- 

 

1. Учет образовательных потребностей, интересов детей, членов их семей, педагогов че- 

рез выбор парциальных образовательных программ. 

2. Учет климатических особенностей региона. Режим дня в ДОУ составлен с учетом холод- 

ного и теплого времени года. Организация прогулок в зимнее время осуществляется при темпера- 

туре не ниже - 15° С (младший возраст) и не ниже - 20°С (старший возраст). В летнее время года 

большую часть дня воспитанники проводят на воздухе (утренний прием, проведение зарядки, иг- 

ры и т.п.). 
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3. Учет социокультурных условий. Соседство с Казахстаном, Башкирией, а также социаль- 

но-исторические условия обусловили многонациональный состав групп МДОАУ «Детский сад № 

121 г. Орска»: русские, украинцы, белорусы, татары, казахи, башкиры и др. При организации об- 

разовательного процесса в дошкольном учреждении учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными националь- 

ными и культурными традициями. 

4. Установление субъект-субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрос- 

лых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то рав- 

ноценны. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоя- 

тельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безуслов- 

ное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего по- 

ложения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как по- 

ступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно ис- 

пользовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

5. Учет индивидуальных особенностей детей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий 

и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополу- 

чию. 

6. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи - на двигательное 

и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, 

и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, 

лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться 

более слабые для них типы восприятия. 

7. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содер- 

жания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании кар- 

навальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

8. Создание условий для формирования гражданской позиции ребенка как маленького 

гражданина полиэтнической страны. 

9. В Программе предусматривается планомерное формирование эффективной коммуника- 

ции дошкольников, основанной на привитие базовых социальных навыков (умения выслушивать 

другого и проявлять к нему интерес, участвовать в коллективном обсуждении, высказывать по- 

хвалу и тактичную критику в отношении сверстников, проявлять симпатию и дружеские чувства) 

в игре и других видах деятельности; 

10. Системообразующим основанием для формирования отношений ребенка к окружаю- 

щему миру, к другим людям (взрослым и сверстникам) и к себе самому является совместная дея- 

тельность. Создание образовательного и игрового пространства для совместной деятельности 

дошкольников будет способствовать развитию системе отношений ребенка. 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который невозмо- 

жен без знания возрастных особенностей каждого ребенка. Программа рассчитана на 5 возрастных 

ступеней физического и психического развития детей дошкольного возраста: 

- от 2 до 3 лет (первая младшая группа); 

- от 3 до 4 лет (вторая младшая группа); 

- от 4 до 5 лет (средняя группа); 

- от 5 до 6 лет (старшая группа); 

- от 6 до 7(8) лет (подготовительная к школе группа). 

 

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться пред- 

метная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 



10 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

 

 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в кон- 

це года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натураль- 

ные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая высту- 

пает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную ак- 

тивность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понима- 

ние речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продол- 

жают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрос- 

лых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция пове- 

дения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только ин- 

струкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грам- 

матические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разго- 

воре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирова- 

ние. 

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

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

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изоб- 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что поз- 

воляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по фор- 

ме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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-действенная. Ее особенность 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 нагляднообразного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 

и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи- 

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверст- 

ников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловле- 

на развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начина- 

ют формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ран- 

ний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, от- 

личного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрица- 

тельных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и но- 

сителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
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приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются иг- 

рой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом воз- 

расте 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 изоб- 

ражениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже мо- 

гут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники спо- 

собны под руководством взрослого вылепить простые 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 исполь- 

зования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам 

— культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференциро- 

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

ленной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учрежде- 

ния. 

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

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить зна- 

чительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситу- 

аций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого ре- 

зультата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между пред- 

метами. 

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 целенаправлен- 

ного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют ря- 

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

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимуще- 

ственно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в от- 

носительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает склады- 

ваться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указания- 

ми. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо- 

действия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 
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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 пред- 

метным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием ту- 

ловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторо- 

на изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, выре- 

зать 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 млад- 

шие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложня- 

ются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычле- 

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

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

ваться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят пору- 

чения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схемати- 

зированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного распо- 

ложения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыс- 

ленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумаж- 

ных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги- 

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на задан- 

ную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких- 

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано- 

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно вы- 

деляют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 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. Информа- 

ция, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понима- 

ния, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. По- 

вышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражает- 

ся в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ро- 

левых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 

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

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, по- 

знавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появле- 

нием обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё по- 

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

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

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

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, свя- 

занные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

зывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в каче- 

стве переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова- 

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

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллю- 

страции к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, переда- 

вать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, суще- 

ственными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорци- 

ональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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

гут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщён- 

ным 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 её в несколько раз (два, четыре, шесть 

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

ного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный ма- 

териал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цве- 

товые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объек- 

тов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объ- 

ектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 



14 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

 

 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо- 

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, ука- 

зать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные ре- 

шения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мысли- 

тельные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возни- 

кают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представ- 

ления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, от- 

ражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объек- 

тов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возрас- 

та способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отно- 

шения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позво- 

ляет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться   устойчивость,   распределение,   переключаемость   внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут пра- 

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повсе- 

дневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части ре- 

чи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются си- 

нонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельно- 

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятель- 

ности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одина- 

ковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

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

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны от- 
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слеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зави- 

симости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как 

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

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

полняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок 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 детализирован- 

ный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисун- 

ками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. По- 

являются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена раз- 

личными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изоб- 

ражений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различ- 

ных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предме- 

тами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред- 

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, кото- 

рый понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности по- 

стройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

думывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не про- 

сто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны це- 

лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отноше- 

ния, 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 затруд- 

нено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизво- 

дят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детско- 

го рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степе- 

ни ещё 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, приводящим к стереотипно- 

сти детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В неко- 

торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся сло- 
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варь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упо- 

треблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развива- 

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до- 

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием пози- 

ции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и лич- 

ностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

В МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» функционируют 3 логопедические 

группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 5 до 7 лет с диагнозом: общее недораз- 

витие речи (ОНР) (разного уровня). 

Группы компенсирующей направленности посещают дети с ОНР II уровня, ОНР III уров- 

ня, с дизартрией, СГДВ, сенсомоторной алалией. 

Комплектование детей в группы компенсирующей направленности осуществляется на ос- 

новании решения городской медико - психолого-педагогической комиссии. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Дошкольники с ТНР (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностя- 

ми психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельно- 

сти, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонен- 

тов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и со- 

хранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьиро- 

ваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова ис- 

пользуются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, ли- 

шенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточ- 

ном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры сло- 

ва. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возраста- 

ет. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные пред- 

ложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, от- 

сутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 
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запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми дей- 

ствиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей вы- 

является недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употреб- 

ление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образу- 

ет существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с при- 

ставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По- 

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительны- 

ми. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть не- 

стойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении зву- 

ков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок мо- 

жет повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т- 

т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, про- 

являющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при по- 

нимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различ- 

ных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - нарушение процессов формирования произноси- 

тельной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие де- 

фектов восприятия и произношения фонем. К этой категории относятся дети с нормальным слу- 

хом и интеллектом. Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: иска- 

женном (ненормативном) их произнесении, заменах одних звуков другими, смешении звуков и - 

реже - их пропусках. У детей шестилетнего возраста с недоразвитием фонетико-фонематической 

стороны речи в картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуко- 

вой ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования 

фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным про- 

изношением звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в звуковом ана- 

лизе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается. Несформирован- 

ность звуковой стороны речи выражается в следующем: замены звуков более простыми по арти- 

куляции. Так, звонкие заменяются глухими, Р и Л звуками Л' и Й, с звуком Ш или Ф и т.п. 
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Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве слу- 

чаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании прилагательных и числитель- 

ных с существительными и т.п. Они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой дея- 

тельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необ- 

ходимым условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупрежде- 

ния нарушений письма. 

Для всех категорий детей с ТНР характерно замедленное и ограниченное восприятие, недо- 

статки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, недостаточность познавательной 

активности, пробелы в представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях, недо- 

статки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, 

низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм). 

Наличие нарушений в речевом развитии ребенка - дошкольника затрудняет свободное об- 

щение детей со сверстниками и взрослыми, наличие низкой самооценки ребенка, неуверенность в 

своих силах, и как следствие, затрудняется социализация ребенка и имеется риск в овладении 

школьной программы. 

Дети с синдромом гиперактивности с дефицитом внимания (СГДВ) испытывают трудности 

в обучении, социальной адаптации. 

У детей с дизартрией нарушена произносительная сторона речи, обусловленная недоста- 

точностью иннервации речевого аппарата, возникающие вследствие органического поражения 

центральной нервной системы. 

Дети с сенсомоторной алалией имеют грубое расстройство речи на фоне поражения кор- 

ковых центров головного мозга отвечающих за речевое развитие. 

 

Особенности развития детей с задержкой психического развития 

В МДОАУ №121 функционируют 4 группы компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР, в которых обучаются 49 детей. 

Диагнозы детей различны: аутизм, болезнь Дауна, СДВГ, ЗПРР. Есть дети со 

множественными нарушениями. Дети социально дизориентированы, многие впервые пришли в 

детский сад уже в среднем и старшем дошкольном возрасте, что повлияло на степень адаптации, 

она проходила у многих в тяжелой форме. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 
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различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с   социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития ( 3-7 лет) 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 

ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно- 

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 
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запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 

одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих 

детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
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• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально- 

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как ре- 

зультат правильно организованных условий реализации Программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том чис- 

ле и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Данное положе- 

ние не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками 

дошкольной образовательной организации. Педагог имеет право проводить оценку особенностей 

развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики. При этом важ- 

но, что проведение педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а 

материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Результаты педаго- 

гической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образова- 

тельных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образо- 

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития детей. 

Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) и только с согла- 

сия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут ис- 

пользоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифициро- 

ванной коррекции развития детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио- 

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчи- 

вость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
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• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию го- 

ворит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

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

бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становит- 

ся полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально отклика- 

ется на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

группами. 

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

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится дви- 

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участ- 

вовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, ап- 

пликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содер- 

жанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, про- 

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познава- 

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за- 

нятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей- 

ствует 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопро- 

сам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этни- 

ческой принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особен- 

ностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель- 

ности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре- 

альную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна- 

вать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела- 

ния, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы- 
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сказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны- 

ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо- 

жет соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу- 

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле- 

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальны- 

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведени- 

ями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать но- 

вые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и про- 

фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятель- 

ность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исто- 

рических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, вклю- 

чая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному по- 

лу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представ- 

ления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет ува- 

жение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

С целью индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей выделены 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах освоения Програм- 

мы. Возможные достижения представлены по направлениям развития (образовательным областям) 

для каждой возрастной категории детей дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

в первой младшей группе (2-3 года) 

Социально- 

коммуника- 

тивное разви- 

тие 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстни- 

ка. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет пе- 

ренос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за дей- 

ствиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает 

за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 
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 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последователь- 

ности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Умеет самостоятельно есть 

Познаватель- 

ное развитие 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и 

куб. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях 

Речевое разви- 

тие 

Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и действия 

сверстника. 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

Художествен- 

но- 

эстетическое 

развитие 

Различает основные формы деталей строительного материала. 
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя боль- 

шинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями ки- 

стей рук; отламывать от большого куска маленькие кусочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачи- 

вать кисти рук. 
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. Умеет 

брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, ле- 

жащее на полу 
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Планируемые результаты освоения Программы 

во второй младшей группе (3-4 года) 

 

Социально- 

коммуника- 

тивное разви- 

тие 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых ге- 

роев 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не- 

большой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последователь- 

ности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

Познаватель- 

ное развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характер- 

ные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько все- 

го?». 

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

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 

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

или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характер- 

ные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху 

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

вперед и назад, вверх и вниз. 

Определяет части суток. 

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

на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

Речевое разви- 

тие 

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

аналогии со знакомыми словами. 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотво- 

рение, считалку. 
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 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрыв- 

ки из сказок) 

Художествен- 

но- 

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие кусочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственно- 

му желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, при- 

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

листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.). 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответ- 

ствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при пере- 

шагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произволь- 

ным способом. 

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

менее чем на 40 см. 

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

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

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 м. 
 

Планируемые результаты освоения Программы 

в средней группе (4-5 лет) 

 

Социально- 

коммуника- 

тивное разви- 

тие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — 

покупатель) и ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, прояв- 

ляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 
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 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В самостоятельных 

театрализованных играх обустраивает место для игры, воплощается в роли, ис- 

пользуя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибу- 

ты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает ко рту при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает эле- 

ментарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, полощет рот после еды). 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помо- 

щью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элемен- 

тарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «По- 

жарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пеше- 

ходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы без- 

опасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе 

Познаватель- 

ное развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характер- 

ные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько все- 

го?». 

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

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 

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

или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характер- 

ные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху 

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

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

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

на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. 
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 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое разви- 

тие 

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

аналогии со знакомыми словами. 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повто- 

ряет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотво- 

рение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрыв- 

ки из сказок). 

Художествен- 

но- 

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, акку- 

ратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

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

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольни- 

ка, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких ча- 

стей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение па- 

рами по кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 

развитие 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать пред- 

меты разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пла- 

стичность движений 
 

Планируемые результаты освоения Программы 

в старшей группе (5-6 лет) 

 

Социально- 
коммуника- 

тивное разви- 

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

правилам игры. 
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 
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тие детей. 
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных на праздниках в дет- 

ском саду и домашнем театре. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не- 

большой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здоро- 

вого образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разруша- 

ющих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, за- 

каливания организма, соблюдения режима дня. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элемен- 

тарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «По- 

жарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

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

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пеше- 

ходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы без- 

опасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Познаватель- 

ное развитие 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

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

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавле- 

ние единицы). 

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

точность определений путем наложения или приложения. 

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

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
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 (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Речевое разви- 

тие 

Может участвовать в беседе. 
Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; по- 

следовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литера- 

турные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведе- 

ния. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художествен- 

но- 

эстетическое 

развитие 

Умеет анализировать образец постройки. 
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить кон- 

структивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная гра- 

фика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, ко- 

лорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

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

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные мате- 

риалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и дви- 

жения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 
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 слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении му- 

зыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног впе- 

ред в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступ- 

не на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не под- 

ражая другим детям. 
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направ- 

ление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное ме- 

сто с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не ме- 

нее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикаль- 

ную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бро- 

сать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не ме- 

нее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 5-7 лет 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

К шести годам ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятель- 

ность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции лю- 

дей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных от- 
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ношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого вре- 

мени (15–20 минут); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функ- 

циональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практическо- 

го экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последо- 

вательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от простран- 

ственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков, 

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюде- 

ниям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изоб- 

ражения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, ис- 

пользуя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоя- 

тельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельно- 

сти, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музы- 

ки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 
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– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимо- 

сти прибегает к помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет твор- 

ческие рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух- 

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятель- 

ность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчи- 

во взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявля- 

ет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, вза- 

имной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к са- 

мостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с ху- 

дожественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими све- 

дениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: сло- 

весного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функ- 

циональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практическо- 

го экспериментирования; 

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследова- 

ния предметов и их моделей; определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах деся- 

ти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложен- 

ных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифме- 

тические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символиче- 

ские изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, по- 

знавательный опыт детей; 
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– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, нагляд- 

ные опоры; 

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, состав- 

ляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матреш- 

ка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к му- 

зыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 4-7 лет 

с задержкой психического развития 

К пяти годам: 
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 

взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого. Различает на 

слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует 

шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические 

формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает 

в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 
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Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Произносит 

простые по артикуляции звуки. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, 

в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик). Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы 

по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по 

форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник ). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один». Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, с, по. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора 

по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с 

правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 
готовность к внеситуативно-личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 
межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла 
и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

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

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения; 

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

 овладевает основными культурными способами деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

 улучшаются   показатели   развития   внимания   (объема,    устойчивости,   переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 
но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и ориентировка 
во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет; 
соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 
возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность 
и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта; 

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова; 

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 
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художественно-эстетической деятельности. 

 Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал); 

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 
рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

 развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно- 

моторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми-инвалидами 

Овладение навыками ориентации. 

 умеет ориентироваться в помещении группы и садика; 

 умеет ориентироваться относительно себя и предмета, ориентироваться на листе бумаги; 

 умеет определять временя по окружающим признакам (время суток, время года и др.); 

 умеет определять схему тела и его частей, дифференцирует «правое и левое». 

 

Овладение навыками самообслуживания. 

 владеет навыками приемов пищи; 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать, вешать одежду; 

 владеет навыками туалета; 

 испытывает потребность находиться в опрятном состоянии. 
 

 

 

 

 

 

 
чи; 

Овладение навыками общения. 

 умеет использовать навыки коммуникации; 

 умеет отвечать на обращенную речь; 

 умеет задавать вопросы; 

 умеет выражать просьбу, пожелание, опасение; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной ре- 

 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

 воспринимает другого человека, понимает другого человека (понимает смысл и значение 

его действий). 
 

 

 
цию; 

Овладение навыками контроля за своим поведением. 

 способен воспринимать, узнавать и адекватно реагировать на поступающую информа- 

 

 способен к правильной идентификации людей и предметов; 
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 умеет соблюдать установленный общественный порядок, личную чистоплотность, поря- 

док во внешнем виде др.; 

 способен осознать личную безопасность (понимание внешней опасности, распознавание 

объектов, могущих принести вред и др.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Программа Планируемые результаты 

«Я и мир Профессий» - ребенок обладает начальными знаниями о профессиях разных 

сфер экономики, качествах, необходимых представителям раз- 

ных профессий; о назначении техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых, компонентах трудового процесса, объ- 

ясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий, роль 

труда в жизни общества; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к 

труду; 

- ребенок проявляет интерес к профессиональной деятельности 

взрослых, 

- ребенок овладевает культурной практикой игровой деятельно- 

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и обще- 

нии со взрослым и сверстниками; 

- ребенок может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности; 

- ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, способен про- 

являть профессиональные устремления. 

«Расскажи мне про город 

Орск» 

- ребенок обладает знаниями о родном городе, его достоприме- 

чательностях и традициях, многонациональном народе и его бы- 

те; 

- ребенок осознает значимость любви к малой Родине; 

- ребенок проявляет интерес к разнообразию культурного и ис- 

торического наследия, 

- ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, способен рас- 

сказать о родном городе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧА- 

СТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития детей 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой образова- 

тельной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и индивиду- 

альных особенностей детей и реализуются: 

в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

в ходе режимных моментов, 

в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель образовательной работы по направлению «Социально-коммуникативное развитие» - 

освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему со- 

циальных отношений. 

Задачи: 

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

ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей- 

ствий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе- 

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

лых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

Возрастная 

группа 

Программное содержание 

 

Первая млад- 

шая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чув- 
ство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчи- 

вость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
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 Проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, жела- 

ниям, возможностям. 

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: 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 лю- 

дям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать уме- 

ние подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изме- 

нении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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 игра- 

ют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 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 поло- 

тенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться инди- 

видуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, рас- 

ческой, 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, в опре- 

деленном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрят- 

ности. 

Общественно-полезный труд. Поощрять желание детей к выполнению про- 

стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем рас- 

ставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрос- 

лых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выпол- 

няет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 
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 гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о маши- 

нах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с поня- 

тиями «можно - нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

Вторая млад- 

шая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на ули- 

це. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хоро- 
шо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять по- 

пытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуа- 

ции, способствующие формированию внимательного, заботливого отноше- 

ния 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 

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 «веж- 

ливые» слова). 

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

ся, 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, 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 строе- 

ний. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и кра- 

соту. 

Поощрять стремление детей поддерживать чистоту и порядок в группе, фор- 

мировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музы- 

кальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспита- 

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

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 
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 гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользо- 

ваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой. 

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. Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрос- 

лых. 

Общественно-полезный труд. Поощрять желание участвовать в посильном 

труде: 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. Поощрять желание детей оказывать помощь помощнику воспитателя - 

дежурство по столовой; желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы: с помощью взрослого поливать комнатные растения, сажать лук. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспита- 

тель, 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. 

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 про- 

странстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить разли- 

чать 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 источника- 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и за- 

крывать 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. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

Средняя груп- 

па 
(от 4 до 5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюде- 
нию (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженно- 
му и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто по- 
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 ступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики по- 

ровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотноше- 

ний. 

Воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и сме- 

лым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть ра- 

ботников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказан- 

ную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его про- 

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

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, добро- 

желательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе дет- 

ского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать первичные гендерные представления 

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

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

чальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудни- 

ками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить ис- 

пользовать 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. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрят- 
ность, 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. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоя- 

тельно 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 отно- 

шение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремле- 

ние сделать его хорошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 
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 понимать значение результатов своего труда для других. 

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, игруш- 

ки; помогать воспитателю подклеивать книги. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ста- 

вить салфетницы, раскладывать столовые приборы. 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями (при уча- 

стии воспитателя). 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких лю- 

дей, 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. Формиро- 

вать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съе- 

добное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентиро- 

ваться в помещении и на участке детского сада. Продолжать знакомить с по- 

нятиями «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. Зна- 

комить 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 пользова- 

ния бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). За- 

креплять умение пользоваться столовыми приборами, ножницами. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре 

Старшая груп- 

па 

(от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку со-обща 
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хоро-шими по- 

ступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Фор- 

мировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благо- 

дарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Раз- 

вивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, само- 
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 стоятельно 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 родно- 

го языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

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 уважи- 

тельное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; 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 объ- 

яснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу заме- 

ченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформ- 

ления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению груп- 

повой 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, формиро- 

вать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, ко- 

торые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок дет- 

ских 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 уме- 

ние замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за сто- 

лом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раз- 

деваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в опреде- 

ленные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоя- 

тельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить са- 

мостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем мате-риалы для 
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 занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палит-ру, протирать 

столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отно- 

шение 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. Воспи- 

тывать 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 ин- 

струментам. 

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. Про- 

должать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

вость; 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 столо- 

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, свя- 

занные 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: осе- 

нью - к сбору семян; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустар- 

никам, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян ово- 

щей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрос- 

лых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать береж- 

ное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чув- 

ство благодарности к людям за их труд 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической куль- 

туры 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 расти- 

тельному 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 (про- 

езжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о рабо- 
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 те светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на кото- 

рых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пе- 

шеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорож- 

ные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы без- 

опасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водое- 

мах, 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 элемен- 

тарных 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 

Подготови- 

тельная к шко- 

ле группа (от 6 

до 7 (8) лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься са- 

мостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, ува- 

жение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить по- 

могать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положитель- 

ному 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, проща- 

ние, просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и жела- 

ние учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

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 по- 

лу. 
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 Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте исто- 

рии родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родите- 

лей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств роди- 

телей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружа- 

ющей 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 со- 

зданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выста- 

вок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные сужде- 

ния, 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 дошкольни- 

ков, 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 пра- 

вильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотен- 

цем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носо- 

вым 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 устра- 

нять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необ- 

ходимости 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 по- 

стель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. Обще- 

ственно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолю- 

бие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь мате- 

риалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться ре- 

зультатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и тру- 

да, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходи- 

мые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: про- 

тирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ре- 

монтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 
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 младших групп детского сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского са- 

да: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать пе- 

сок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо- 

вой: 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 самостоя- 

тельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, пра- 

вильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выпол- 

нять обязанности дежурного в уголке природы. 

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 помо- 

щью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; ле- 

том - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям роди- 

телей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической куль- 

туры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «буль- 

вар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запре- 

щающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру по- 

ведения 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 
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 представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (элек- 

троприборы, 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, лы- 

жах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторож- 

ности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Поте- 

рялся», «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. За- 

креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по теле- 

фонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие детей» 

 

Цель образовательной работы по направлению «Познавательное развитие» - развитие у де- 

тей познавательных интересов и способностей детей. 

Задачи: 

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 социокультур- 

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

Возрастная 

группа 

Программное содержание 

 

Первая млад- 

шая группа 

(с 2 до 3 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о про- 

стейших связях между ними. 

Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительно- 

го, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить де- 

тей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопо- 

ставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет 

в качестве образца, подбирая пары, группы. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предме- 
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 тов. Учить различать количество предметов (один - много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большие мячи - 

маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпи- 
чик, 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. 

Ознакомление с миром природы 

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. 

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. Учить осно- 

вам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. Обращать внимание детей на сезонные изменения в 

природе. 

Формирование представлений о малой родине, Отечестве, 

других странах и народах 

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 

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; подкарм- 

ливать 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 взаимодей- 

ствия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похоло- 

дало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 
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 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: по- 

теплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабоч- 

ки 

 

Вторая млад- 

шая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в ре- 

чи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Раз- 

вивать 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 му- 

зыкальных 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). 

Использовать (при поддержке взрослого) простейших способов обследова- 

ния с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них от- 

дельные 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 последова- 

тельного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы. 

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 при- 

знаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь прие- 

мами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, оди- 

наковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по вы- 

соте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадра- 

том, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение 
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 и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в распо- 

ложении частей своего тела и в соответствии с ними различать простран- 

ственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), 

справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях су- 

ток: день - ночь, утро – вечер. 

Формирование представлений о малой родине, Отечестве, 

других странах и народах 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуж- 

дать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать зна- 

комить с домашними животными и их детенышами, особенностями их пове- 

дения и питания. 

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

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, си- 

ница, 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, мор- 

ковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смо- 

родина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями, растущими на территории детского 

сада. 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воз- 

дух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом вре- 

мен 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 (холод- 

ный, белый, от тепла - тает). Учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности расте- 

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

Сезонные наблюдения. Учить замечать сезонные изменения в природе 

 

Средняя груп- 

па (с 4 до 5 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать 

их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах 

и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 
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 предметы по цвету, форме и величине. 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изго- 

товления предмета из определенного материала. Помогать детям устанавли- 

вать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чув- 

ственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания. 

Формировать образные представления на основе развития образного воспри- 

ятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и каче- 

ства предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («мно- 

го») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их ра- 

венство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными прие- 

мами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числи- 

тельное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить по- 

следнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользо- 

ваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопро- 

сы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе сче- 

та. Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к мень- 

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

один (лишний) предмет. Отсчитывать предметы из большего количества; вы- 

кладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5. 

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; отра- 

жать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - ко- 

роче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами, располагать их 

в определенной последовательности - в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размер- 
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 ные отношения предметов. 
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые призна- 

ки 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 геомет- 

рическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять простран- 

ственные направления от себя, двигаться в заданном направлении; обозна- 

чать словами положение предметов по отношению к себе. Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко – близко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности. Объяснить значение 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Формирование представлений о малой родине, Отечестве, 

других странах и народах 

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримеча- 

тельностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государ- 

ственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными. Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способа- 

ми передвижения. Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить 

со способами ухода за ними. 

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни лю- 

дей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей заме- 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут до- 

жди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опа- 

дать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распро- 

страненные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней приро- 

ды (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
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 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, под- 

кармливать 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 при- 

роды: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жу- 

ки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало при- 

гревать 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, по- 

являются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды 

Старшая груп- 

па 

(от 5 до 6 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действи- 

тельности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выде- 

лять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающе- 

го мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сход- 

ство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; 

чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), клас- 

сифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмас- 

совая). 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отноше- 

ния 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, зе- 

леный, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и чер- 

ный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить ис- 

пользовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследова- 

нии включать движения рук по предмету. Расширять представления о факту- 

ре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая заниматель- 

ные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Формирование представлений о малой родине, Отечестве, 

других странах и народах 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопри- 



57 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

 

 

 мечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных празд- 

никах (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 род- 

ственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из раз- 

ных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоеди- 

нять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого мно- 

жества; 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 кон- 

кретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из ра- 

венства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 

6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному чис- 

лу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество зву- 

ков, 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 ко- 

личество 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 пред- 

метов, 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 
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 конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предме- 

тами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по вели- 

чине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - не- 

много 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) опосредован- 

но - с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ни- 

же), 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, по- 

нимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше це- 

лого. 

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 сравни- 

вать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы оди- 

наковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямо- 

угольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружаю- 

щих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное рас- 

положение 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 се- 

редине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различ- 

ных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, ка- 

кой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 
«луг» и «сад». 
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 Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за рас- 

тениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

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

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов 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 живот- 

ными различных климатических зон. 

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

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными яв- 

лениями (сезон - растительность - труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение про- 

должительности 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, некото- 

рые 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 ту- 

ман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в приро- 

де: 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). 

Подготови- 

тельная к шко- 

ле группа 

(от 6 до 7(8) 

лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследова- 

ния объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов 

и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответ- 

ствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и от-ношений 

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 ин- 
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 формации в соответствии с условиями и целями деятельности. 
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагае- 

мым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познава- 

тельно-исследовательской деятельности. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способно- 

сти. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать пред- 

меты, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия не- 

сколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строе- 

нию, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, кра- 

сивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природ- 

ные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим каче- 

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

тических и ахроматических цветах 

Формирование элементарных математических представлений 
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 отдель- 

ными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предме- 

тов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре-делах 

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), последу- 

ющее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, опре- 

делять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами и банкнотами разного достоинства. 

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 дей- 

ствий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета прини- 

мается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозна- 

чать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 
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 размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить изме- 

рять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по- 

мощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью услов- 

ной 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, объе- 

ма 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 четырех- 

угольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, класси- 

фицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треуголь- 

ников 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 соб- 

ственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссозда- 

вать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений меж- 

ду объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в про- 

странстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоя- 

тельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначе- 

ния (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о вре- 

мени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

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

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою дея- 

тельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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 Формирование представлений о малой родине, Отечестве, других стра- 

нах и народах 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с досто- 

примечательностями 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 ис- 

полняется 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 пред- 

ставления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительно- 

го и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, про- 

исхождении 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 тра- 

диции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообще- 

ству, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимаю- 

щихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Форми- 

ровать элементарные представления о свободе личности как достижении че- 

ловечества. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травя- 

нистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных рас- 

тений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между со- 

стоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива 

и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелет- 

ных 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 пресмыкающих- 

ся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в мура- 

вейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами за- 

щиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капуст- 

ница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и 
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 др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыга- 

ют, 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, ту- 

ман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про- 

дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными яв- 

лениями (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: подбирать картинки, фотографии, дет- 

ские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

сяц. 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 (са- 

мые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраня- 

ются 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 ля- 

гушки, 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 солн- 

це). 

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. 
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 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 при- 

роде (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные усло- 

вия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к нена- 

стью, 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 жела- 

ние помогать взрослым. 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие детей» 

 

Цель образовательной работы по направлению «Речевое развитие» - овладение конструк- 

тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, формирование инте- 

реса и потребности в чтении книг. 

Задачи: 

овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; раз- 

витие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз- 

личных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

Возрастная груп- 
па 

Программное содержание 

 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

Развитие речи 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в бли- 

жайшем 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; называть их местоположение; имитировать дей- 

ствия людей и движения животных. 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов лич- 

ной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, 

транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их дете- 

нышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противопо- 

ложные по значению, действия, характеризующие взаимоотношения лю- 

дей, их эмоциональное состояние; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов; 
- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жар- 
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 ко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи де- 

тей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных). Способствовать развитию артикуляционного и голосового ап- 

парата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение поль- 

зоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

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. 

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 

по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке, о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения детской литературы. Продол- 

жать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произ- 

ведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровож- 

дать 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 знако- 

мую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. По- 

буждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспита- 
теля, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развитие речи 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближай- 

шем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, голов- 

ных 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, ше- 

роховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжи- 

мания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за ок- 

ном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб- 

ленка). 
Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрук- 



66 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

 

 

 ты, 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, ре- 

чевой 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 употреб- 

лять в речи имена существительные в форме единственного и множествен- 

ного числа, обозначающие животных и их детенышей; форму множествен- 

ного числа существительных в родительном падеже. Относиться к слово- 

творчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказы- 

вать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоя- 

тельств; составлять предложения с однородными членами. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мульт- 

фильмов. 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 воспитателя- 

ми и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для вос- 

произведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и дра- 

матизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Про- 

должать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рас- 

сматривать с детьми иллюстрации 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Развитие речи 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на ос- 

нове углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представле- 

ния о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их ча- 

стей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
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 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; гла- 

голы, 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 со- 

норных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесе- 

ние слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, обо- 

значающих детенышей животных, употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных. 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемых существительных. Поощрять словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей ак- 

тивно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложно- 

подчиненных 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 со- 

ставлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и дина- 

мичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; за- 

поминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, пра- 

вильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, расска- 

за, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произ- 

ведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вни- 

манию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Развитие речи 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозна- 

чающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризу- 
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 ющими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаи- 

моотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - 

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

ник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - сол- 

нечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по арти- 

куляции 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 зву- 

ка в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоя- 

тельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - мед- 

вежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбе- 

жал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; нескло- 

няемые 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 выска- 

зывать 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 сюжет- 

ной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развива- 

ющимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, при- 

думывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характе- 

ра на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к 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 литератур- 

ным произведениям. 
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 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литера- 

турного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения ге- 

роев 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 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 оформле- 

ние книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения де- 
тей. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7(8) лет 

Развитие речи 

 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соот- 

ветствии 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 де- 

тей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естествен- 

ными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить назы- 

вать слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в пред- 

ложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласова- 

нии слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по об- 

разцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использо- 

вать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологи- 

ческую формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитате- 

лем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и коррект- 

ными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литера- 

турные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действи- 

ем. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать со- 

вершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их  последовательности. 
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 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слога- 

ми (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из 

слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых сло- 

вах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. По- 

полнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, за- 

гадками, 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 сред- 

ства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почув- 

ствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чут- 

кость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональ- 

ность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жан- 

рами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников 

 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель образовательной деятельности - формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис- 

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк- 

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

Возрастная груп- 

па 

Программное содержание 

 

Первая младшая 

группа 

(с 2 до 3 лет) 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на му- 

зыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литерату- 
ры. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими. 
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 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавна и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, ки- 

стью, красками, пластилином. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру пооче- 

редно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фло- 

мастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бума- 

ге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нари- 

совали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать 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; рисо- 

вать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисо- 

ванию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не накло- 

няться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бума- 

ги, на котором рисует ребенок. 

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; наби- 

рать 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 ма- 

териалами: пластилином, соленым тестом. Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать кусочки пластилина 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 кусочек пластилина 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 пластилин и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 
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 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. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмер- 

ными 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 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, вы- 

полнять 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 колокольчи- 

ка, 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 об- 

разность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать поворо- 

ты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка пры- 

гает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выпол- 

нять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с измене- 

нием характера музыки или содержания песни 

 

Вторая младшая 

группа 

(с 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содей- 

ствовать возникновению положительного эмоционального отклика на ли- 

тературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллю- 

страции, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с эле- 

ментарными 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. 
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 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, живот- 

ные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и яв- 

ления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по пред- 

мету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных про- 

мыслов, предметы быта, одежда). 

 

Изобразительная деятельность 

Учить создавать 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 движе- 

ния 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 сал- 

фетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, бе- 

лый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обра- 

щать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымков- 

скими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, коз- 

лик, 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 изобра- 

жению 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, повто- 

ряя изображение одного предмета 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 о свой- 

ствах пластилина, соленого теста и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обе- 
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 их рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя па- 

лочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылеп- 

ленные 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 ин- 

терес к этому виду деятельности. Учить 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 приго- 

товленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от по- 

лученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и де- 

коративные 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. Совершен- 

ствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использо- 

вать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилин- 

дры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полу- 

ченные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), ис- 

пользовать 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 опреде- 

ленном расстоянии (заборчик, ворота).Побуждать детей к созданию вари- 

антов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять по- 

стройки 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. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узна- 

вать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бод- 

рый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
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 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет- 

ских музыкальных инструментов. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произ- 

носить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагиро- 

вать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить мар- 

шировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать по- 

переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произ- 

ведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной пере- 

дачи 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 самостоя- 

тельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображае- 

мых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некото- 

рыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных ин- 

струментах. 

 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас- 

сматривании 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, изобра- 

зительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литерату- 

ра), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобрази- 

тельное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художе- 

ственные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной дея- 

тельности. 
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 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут - 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 детско- 

го сада. 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 зда- 

ниях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисо- 

вать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способно- 

сти. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстра- 

ции к произведениям детской литературы, репродукции произведений жи- 

вописи, 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 горбить- 

ся, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних 

и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположе- 

нии частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем ли- 

сте в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предме- 

тов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттен- 

ках 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. 
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 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, цвет- 

ной 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); рит- 

мично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы кон- 

тура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - кон- 

цом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед исполь- 

зованием 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 ри- 

совании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по вели- 

чине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать де- 

коративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстети- 

ческого восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров 

в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться силуэты игру- 

шек, 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 пластилина, соленого теста. 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить при- 

щипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытяги- 

ванию 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 по- 

лой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. За- 

креплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать 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 по- 

лос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, ку- 

стик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из пря- 

моугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изоб- 

ражения 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 вообража- 

емые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая 

их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
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 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 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 строи- 

тельные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Разви- 

вать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, ка- 

кие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, разли- 

чать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространствен- 

ное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, 

вверху - 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 материа- 

ла, 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 участ- 

ка, 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 пред- 

меты. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вы- 

зывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произ- 

ведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему разви- 

тию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвле- 

каться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, вы- 

сказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высо- 

те (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 фраза- 

ми. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с ин- 

струментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колы- 

бельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизи- 

ровать мелодии на заданный текст. 
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 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчаст- 

ной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кру- 

жение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «тор- 

жественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пан- 

томиму. Обучать инсценированию песен и постановке небольших музы- 

кальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыг- 

рывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, бара- 

бане, металлофоне 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народ- 

ному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их вы- 

разительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подби- 

рать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельно- 

сти. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитек- 

тура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального ис- 

кусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобрази- 

тельной, музыкальной, театрализованной деятельности средства вырази- 

тельности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Се- 

ров, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразитель- 

ных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов дет- 

ских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, те- 

атры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооруже- 

ний одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения 

— декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания 

от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, за- 

мечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструк- 

ций, украшающих деталей. 
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 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 народно- 

го 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 предме- 

тов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслитель- 

ные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установле- 

ние сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и еди- 

ничного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изобра- 

жении 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, ве- 

личина, 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 худо- 

жественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, 

расширять представления о народных игрушках. 

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 кол- 

лективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все не- 

обходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать матери- 

алы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисун- 

ки, 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 ри- 
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 сунках. 
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному распола- 

гаться 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 распола- 

гать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в вы- 

соту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизон- 

тали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразитель- 

ными 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 изобра- 

жения 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 вор- 

сом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем вор- 

сом 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 каран- 

дашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттен- 

ков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на по- 

лосе 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 пред- 

меты так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом де- 

ревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- 

лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используе- 

мых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цвето- 

вым решением, спецификой создания декоративных цветов. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- 

хов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 
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 листья, травка, усики, завитки, оживки). 
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, со- 

лонка, чашка, розетка и др.). 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокош- 

ник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные си- 

луэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные осо- 

бенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, де- 

лать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в не- 

сложные 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 литератур- 

ных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Мед- 

ведь 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 разнооб- 

разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями деко- 

ративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предме- 

там народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымков- 

ской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искус- 

ства. Учить украшать изделия налепами и углубленным рельефом, исполь- 

зовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленно- 

го изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение 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 
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 деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение  работать с  бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой вы- 

кройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадрат- 

ный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сги- 

бам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно 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 создавае- 

мыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое обо- 

рудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощ- 

рять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пла- 

стинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни дета- 

ли другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции по- 

стройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строи- 

тельный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои по- 

делки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчи- 

вость 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 му- 

зыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструмен- 

тах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, та- 

нец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по от- 
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 дельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фор- 

тепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диа- 

пазоне 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 переда- 

вать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопро- 

вождением 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 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 фра- 

зами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движе- 

ний (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставле- 

нием ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцеваль- 

ное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, состав- 

лять 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 про- 

стейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песен- 

ки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую ди- 

намику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7(8) 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, 
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 изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать осно- 

вы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно- 

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художе- 

ственное восприятие произведений изобразительного искусства. Продол- 

жать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов («Пол- 

день», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка»,   «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульп- 

туре малых форм, выделяя об- разные 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 де- 

тей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, ма- 

газины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооруже- 

ний одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арктур- 

ный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. 

д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности мест- 

ности, 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 архи- 

тектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изоб- 

ражать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенно- 

стях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, пе- 

вец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Раз- 

вивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формиро- 

вать представление о значении органов чувств человека для художествен- 

ной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слу- 

шают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выстав- 

ки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представле- 

ния о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (раз- 
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 личные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произ- 

ведениям 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 предмета- 

ми движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные пред- 

ставления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 

его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательно- 

го и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружаю- 

щего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой дея- 

тельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и ап- 

пликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические спо- 

собности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенно- 

сти каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, пе- 

редавая 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 создавае- 

мого 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 мате- 

риалов, 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 вы- 

разительного 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 вы- 

полнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисова- 

нии округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от кон- 

ца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одни- 
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 ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, корот- 

ких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить ви- 

деть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначе- 

нию 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 гам- 

мы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в ри- 

сунке, 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 рисун- 

ка; 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 знако- 

мых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, ме- 

зенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять уме- 

ние создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах пред- 

метов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять 

умение при составлении декоративной композиции на основе того или ино- 

го вида народного искусства использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для со- 

здания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей раз- 

нообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особен- 

ности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движе- 

ниями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения чело- 

века и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла кры- 
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 лышки, 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 соотно- 

шение 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, созда- 

вать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предмет- 

ные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. Апплика- 

ция. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропор- 

циям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геомет- 

рических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изоб- 

ражать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искус- 

ства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сло- 

женной 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 полно- 

стью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением каранда- 

шом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цве- 

та, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. Прикладное 

творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение склады- 

вать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направ- 

лениях (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 (ков- 

рик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Форми- 

ровать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей со- 

здавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, ко- 

сточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразитель- 

ность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей акку- 

ратно 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 кон- 

структивной 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. 
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 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанно- 

сти, 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 це- 

лесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнооб- 

разными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные мо- 

дели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструк- 

ции 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 пло- 

щадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассо- 

вых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать худо- 

жественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамиче- 

ский слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-витию 

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 разви- 

тию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жан- 

рами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую коорди- 

нацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пре- 

делах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дик- 

цию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, ис- 

пользуя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно им- 

провизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
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 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему раз- 

витию 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 художе- 

ственного исполнения различных образов при инсценировании песен, теат- 

ральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать разви- 

тию творческой активности детей в доступных видах музыкальной испол- 

нительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж- 

ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; вырази- 

тельно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению ак- 

тивности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальны- 

ми произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестро- 

вой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и элек- 

тронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных ин- 

струментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музы- 
кальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель образовательной деятельности - формирование у детей интереса и ценностного от- 

ношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья 

детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си- 

стемы организма, 

- развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж- 

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы- 

чек и др.) 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

Возрастная груп- 

па 

Программное содержание 

 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нор- 

мальной 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. 

Физическая культура 

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, при- 

держиваясь определенного направления передвижения с опорой на зри- 

тельные 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 ме- 

сте, 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 со- 

вершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие дей- 

ствия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 
и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Вторая младшая 

группа 

(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, мо- 

лочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавли- 

ваются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здо- 

ровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя пере- 

крестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать сов- 

местно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
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 прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правиль- 

ное исходное положение в прыжках в 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 пол- 

зать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках. 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; лов- 

кость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более слож- 

ные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовы- 

вать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя группа 

(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 помо- 

гают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, гово- 

рить; 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 витами- 

нах. 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 начал- 

ся 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 физиче- 

ских упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физи- 

ческими упражнениями на укрепление различных органов и систем орга- 

низма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, уме- 

ние творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельно- 

сти. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движени- 
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 ями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь нос- 

ком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить пе- 

релезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, вле- 

во). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в про- 

странстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкива- 

ние со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыж- 

кам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при мета- 

нии, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его ки- 

стями 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 поддержи- 

вать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мяча- 

ми, 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. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостно- 

сти человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенно- 

стях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллер- 

гия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорово- 

го образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и во- 

да - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правиль- 

ного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сен- 

сорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья чело- 

века. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочув- 

ствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочув- 

ствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спор- 

том. 
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 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выпол- 

нять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опо- 

ры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, оттал- 

киваться 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 ходь- 

бе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спус- 

каться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в про- 

странстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, иг- 

рам-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к заняти- 

ям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им не- 

которые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовы- 

вать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами сорев- 

нования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7(8) лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, по- 

следовательность 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 закали- 

вающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Вос- 

питывать умение сохранять правильную осанку в различных видах дея- 

тельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь есте- 

ственности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить соче- 

тать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и вы- 
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 соту 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 вы- 

держку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, ини- 

циативность, 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 дости- 

жениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие раз- 

витию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в простран- 

стве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверст- 

никами, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упраж- 

нениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, фут- 
бол). 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- особенностей организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Вариативные формы и способы реализации Программы 

В дошкольном образовании основной организационной формой образовательной деятель- 

ности является занятие. В образовательной организации реализуются следующие виды занятий: 

комбинированное, интегрированное, комплексное. 

На комбинированном занятии разные части организованной образовательной деятельности, 

направленные на решение различных развивающих, воспитательных и обучающих задач, объеди- 

няются с помощью единой темы. Темы таких занятий посвящены временам года, явлениям обще- 

ственной жизни, литературным героям, творчеству композиторов и т.д. При выборе тем педагоги 

также учитывают специфику индивидуальных потребностей и интересов детей. 

Интегрированные формы организации образовательной деятельности позволяют выявить 

уровень развития каждого ребенка, его творческий потенциал, способность к самостоятельности. 
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Использование этих занятий способствует коррекции отставания детей в тех или иных видах дея- 

тельности. В ходе интегрированных форм организованной образовательной деятельности проис- 

ходит интеграция разных видов детской деятельности (например, лепка и рисование, аппликация и 

рисование и т.д.) или техник ее выполнения (например, техника рисования пальцем, техника 

клякс, разбрызгивания краски и т.д.), в результате чего дети усваивают новые приемы и способы 

данной деятельности. При этом особое внимание уделяется логической взаимообусловленности 

частей организованной образовательной деятельности, обеспечению условий для динамики дет- 

ского восприятия, привлечению разных анализаторов и смене динамических поз. Кроме того, по- 

скольку подобные формы часто используются как открытие, необходимо следить за изменением 

настроения и работоспособности детей. 

Комплексное занятие имеет своей спецификой учет принципа комплексности в обучении и 

воспитании детей, принципов динамичности детского восприятия и смены видов деятельности 

(игровой, театральной, продуктивной и др.), опоры на междисциплинарные связи. 

Так как в группах компенсирующей направленности воспитываются дети с разными диа- 

гнозами и разного возраста, используется следующая специфика проведения занятий: 

 поочередные занятия с каждой возрастной подгруппой; 

 одновременные занятия с возрастными подгруппами, но по разным видам деятельности; 

 одновременные занятия с возрастными подгруппами в одном виде деятельности, но с 

разным программным содержанием. 

Наиболее распространенная форма обучения в группах компенсирующей направленности - 

одновременные занятия с разными подгруппами, но по разным видам деятельности, например, 

познавательно-исследовательская и изобразительная. 

Более эффективная форма организации обучения детей в группах компенсирующей 

направленности - одновременные занятия с возрастными подгруппами в одном виде деятельно- 

сти, но с разным программным содержанием. Их преимущество заключается в том, что воспита- 

тель получает возможность сосредоточить свои усилия на одном виде деятельности. Кроме того, 

облегчается подготовка дидактических материалов и оборудования, сокращается общее время, от- 

веденное в режиме дня на проведение занятий. Воспитатель должен решать программные задачи 

сразу по нескольким направлениям работы с детьми, определять виды заданий и способ их выпол- 

нения для каждой подгруппы воспитанников. 

Вариантами классическим формам организованной образовательной деятельности как в 

компенсирующих, так и общеразвивающих группах выступают игры, а также игровые сюжет- 

ные формы организованной образовательной деятельности. Воспитанники ДОУ с большим 

удовольствием откликаются на такие формы, при этом педагог учитывает потребности и интере- 

сы детей при подборе сюжетов - «Смешарики», «Фиксики» и др. 

Кроме игр-занятий, в практике работы ДОО активно используются разного рода игры. 

Подвижная игра - игра с преобладанием двигательной активности. У детей ясельного и 

младшего дошкольного возраста — это подражательные игры (под потешки и песенки взрослых, 

игры с игрушками). Преимущество подвижной игры перед другими видами двигательных упраж- 

нений в том, что она протекает эмоционально, всегда связана с инициативой, фантазией, творче- 

ством - в основе многих из них лежат народные игры разных стран. 

Особенность подвижной игры в среднем и старшем дошкольном возрасте — ориентировка 

на правило и соревновательный характер их выполнения. Подвижная игра с правилами — созна- 

тельная, активная, эмоционально окрашенная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. 

Она является средством разностороннего воспитания, физического развития и оздоровления ре- 

бенка, а также обязательным компонентом двигательного режима дошкольников любого возраста, 

начиная с двухлетнего. Так как в образовательной организации у детей ослабленное здоровье, 

проведение подвижных игр на воздухе закаляет и укрепляет организм детей, повышает адаптив- 

ные свойства организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

Подвижные игры с правилами классифицируются: 
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 по двигательному содержанию (с ходьбой, бегом, прыжками, метанием и т.д.); 

 степени воздействия на организм (большой, средней и малой подвижности); 

 содержанию (сюжетные и бессюжетные); 

 развитию двигательных навыков и физических качеств; 

 использованию пособий (мячи, палки, обручи и т.п.). 

Со старшими дошкольниками используются элементы спортивных игр (городки, бадмин- 

тон, настольный теннис и др.). 

При проведении игр следует руководствоваться возрастом, подготовленностью и численно- 

стью детей, целью и задачами, временем и местом проведения, наличием пособий, инвентаря и пр. 

Достижения оптимальных результатов можно ожидать при условии подготовки места и инвентаря, 

разметки площадки, организации (расстановки) играющих, объяснения содержания и правил, вы- 

бора или назначения водящих, распределения по командам (если игра соревновательного вида), 

судейства, дозировки нагрузки, помощи детям, окончания игры и подведения итогов. 

Наблюдения за воспитанниками ОО показали, что дети проявляют особой интерес к играм - 

драматизациям играм, ряжению, что находит отражение в выборе форм организации образова- 

тельной деятельности в форме театрализованных игр. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации до- 

школьника. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Про- 

граммы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «познава- 

тельное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поде- 

лить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с по- 

мощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры- драмати- 

зации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой 

диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по од- 

ному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или несколь- 

ких сюжетов без предварительной подготовки. В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, 

действуя игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, 

озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответ- 

ствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и объём- 

ный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

Следующий, не менее популярный вид игр как организованной формы образовательной де- 

ятельности - дидактические игры. 

Считается, что дидактическая игра создается взрослым специально в обучающих целях, ко- 

гда обучение протекает на основе игровой и дидактической задачи. Ее специфические признаки: 

преднамеренность, планируемость, наличие учебной цели, предполагаемого результата. С одной 

стороны, это означает, что в дидактической игре ребенок не только получает новые знания, но 

также обобщает и закрепляет их. С другой - у дошкольников развиваются познавательные процес- 

сы и способности, они усваивают общественно выработанные средства и способы умственной де- 

ятельности. 

При изучении склонностей познавательного характера у воспитанников детского сада было 

выявлено, что 52 % детей охотно играют в игры математического содержания, направленные на 

развитие интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами, проявляют интерес к изу- 

чению объектов окружающего мира. В связи с этим педагогами очень часто используются игро- 

вые обучающие и проблемные ситуации. 

Игровые обучающие ситуации делятся на три типа, каждый из которых обладает различ- 

ными дидактическими возможностями: 
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- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами, т.е. такими игрушками, которые 

изображают животных и растения и позволяют провести сопоставление живого объекта с нежи- 

вым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения)); 

- с литературными персонажами, построенные на использовании кукол - персонажей сказок 

(образы Незнайки, Карлсона, Айболита, Красной Шапочки и др.) и могут, вовлекая детей в обще- 

ние с ними, активизировать познавательную деятельность, обобщить и закрепить полученные зна- 

ния; 

- путешествия («Поездка на выставку», «Экспедиция в Африку», «Экскурсия в зоосад», 

«Путешествие к морю» и т.д.), в процессе которых дети выступают в качестве путешественников, 

экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, об- 

суждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных 

видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании). 

Обучение с использованием игровых образовательных ситуаций может выходить за рамки 

отведенного времени, переходя в игровую деятельность детей. Игровая обучающая ситуация явля- 

ется основной формой организации обучения с детьми младшего дошкольного возраста и с деть- 

ми, имеющими проблемы в развитии. Это форма совместной деятельности педагога и детей, пла- 

нируемая и организуемая педагогом с целью решения определенных задач развивающего обуче- 

ния с учетом возрастных особенностей и интересов детей. При этом к педагогам выдвигается тре- 

бование согласовывать содержание разных разделов программы обучения детей, добиваясь инте- 

грации разных видов детской деятельности и взаимосвязи образовательных областей. 

Проблемная образовательная ситуация дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их 

причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с по- 

лученным результатом и др. 

Структура проблемной образовательной ситуации 

1. Введение в ситуацию. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мо- 

тивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, 

«детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно свя- 

занную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. Источниками формирования си- 

туации могут стать реальные события, происходящие в окружающей жизни (яркие природные яв- 

ления, праздники, случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), 

воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и пр. Эмоциональ- 

ное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут свя- 

заны все последующие этапы. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». Важно 

понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной («взрослой») целью. 

Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными интересами и сиюминутными 

желаниями (например, поиграть). А старшие могут ставить цели, важные не только для них, но и 

для окружающих (например, помочь кому-либо). Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» 

полноценно включается методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – 

«могу»). 

2. Актуализация знаний и умений. 

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках реализа- 

ции «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой целенаправленно ак- 

туализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, необходимые им для нового 

«открытия». У детей формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со сверст- 

никами, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в 

своем смысловом пространстве (игровом сюжете, например), движутся к своей «детской» цели и 

даже не догадываются, что педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». В 

зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их образовательных потребно- 
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стей данный этап может быть, как локализован во времени вместе с другими этапами, так и про- 

водиться отдельно как преддверие специально моделируемой ситуации затруднения. 

3. Затруднение в ситуации. 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с за- 

труднением в деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку требуется выполнить 

некое действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» действия 

опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит 

«открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает за- 

труднение. Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помо- 

гает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и установок 

дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит бояться, что правиль- 

ное поведение в случае затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее 

устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, при- 

знавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». Так как затруднение является личностно- 

значимым для каждого ребенка (оно препятствует достижению его «детской» цели), у детей воз- 

никает внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с по- 

знанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью). 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей познава- 

тельной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно догадались! Значит, 

нам надо узнать …». На базе данного опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется 

очень важный с точки зрения решения общей задачи образования – формирования умения учиться 

– вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают первичный 

опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она проговаривается ими во 

внешней речи. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). 

На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и «от- 

крытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. Вначале воспитатель побужда- 

ет детей выбрать способ преодоления затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными 

способами преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому» и/или 

«спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется новый способ – «по- 

смотреть в книге», «придумать самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные 

приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение но- 

вого знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким 

образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, выдвижения и обоснова- 

ния гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. На данном 

этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых новое знание или способ 

действий используется совместно с освоенными ранее, либо в измененных условиях. При этом пе- 

дагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, 

планировать свою деятельность (например, в старшем дошкольном возрасте могут использоваться 

вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»). Здесь же дети 

приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. В 

зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей данный 

этап может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной ситуации), так и распреде- 

лен во времени. 

6. Осмысление. 

Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет 

приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование дости- 

жения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. С помощью системы 

вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» – воспитатель помогает детям 

осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью во- 
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просов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания (умения, личност- 

ные качества) пригодились?» – подводит детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли 

благодаря тому, что что-то узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то 

есть сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали (научи- 

лись)…»). На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной состав- 

ляющей совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела (совер- 

шенного «открытия», совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется потребность в само- 

утверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, повы- 

шает уровень самооценки и способствует формированию начал чувства собственного достоинства, 

образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 

Экскурсии - особая форма организованной образовательной деятельности. Образователь- 

ные и воспитательные задачи во время проведения экскурсий решаются в интеграции и единстве. 

При этом необходимо помнить о краеведческом и сезонном принципах, а также принципах по- 

вторности, постепенности, наглядности. Содержание экскурсий может быть связано с природны- 

ми явлениями, культурными объектами и деятельностью взрослых. Оно определяется программой. 

Для детей младшего дошкольного возраста экскурсии проводятся внутри детского сада и участка, 

а начиная с 4 лет - за его пределами. Поэтому взрослому очень важно знать непосредственное 

окружение дошкольного учреждения – школа, библиотека, спорткомплекс «Надежда».. 

Для расширения, углубления, обобщения представлений детей о знакомом объекте прово- 

дят повторные экскурсии. При этом программный материал постепенно усложняется за счет рас- 

ширения круга наблюдаемых явлений и за счет последовательного углубления и обобщения зна- 

ний. Например, целый цикл экскурсий может быть организован в виде путешествий по экологиче- 

ской тропинке ОО. При этом важно соблюсти баланс между познавательным и эмоциональным 

аспектами экскурсии. 

Познавательные интересы воспитанников удовлетворяются при организации такой формы 

как коллекционирование. Это форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; формиро- 

ванию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуально- 

го собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное коллекционирова- 

ние. Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных 

коллекций отражает программное содержание познавательного развития, подчинена реализации 

комплексно-тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образователь- 

ных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к празд- 

никам с детьми 5-7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; 

«Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смеж- 

ной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными кол- 

лекциями взрослых (педагогов и родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств 

объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой активности ре- 

бёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: практическое, умствен- 

ное и социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальны- 

ми предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная дея- 

тельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно - исследова- 

тельского, игрового и творческого характера. По продолжительности проекты бывают кратко- 
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срочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). 

Для детей до 4-5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату про- 

дуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно 

с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность стано- 

вится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на 

какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Склонность к различным видам изобразительной деятельности проявляют 47% воспитан- 

ников детского сада. Так, 24% детей младших групп с интересом получают первые художествен- 

ные впечатления - знакомятся с разными видами художественной деятельности, среди которых 

большое место занимают рисование и лепка; знакомятся со свойствами материалов, овладевают 

разнообразными движениями руки. Для детей этой возрастной категории - это первый этап в раз- 

витии художественных способностей, когда в руки ребёнка впервые попадает изобразительный 

материал - бумага, карандаш, кубики, мелки и т. д. 

49% детей 5-7 лет часто осуществляют выбор деятельности, связанной с лепкой, рисовани- 

ем, конструктивным моделированием; проявляют стремление наблюдать, рассматривать поделки, 

выявлять их особенности; демонстрируют положительное эмоциональное отношение к выполняе- 

мой деятельности, стремятся доделать работу до конца; используют такие выразительные сред- 

ства, как изображение формы, дополнение предмета деталями, усиливающими образ. 

Учитывая данные особенности воспитанников, педагоги организуют мастерские как фор- 

му организации продуктивных видов деятельности. В силу ярко выраженного интегративного 

характера мастерская позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуника- 

тивную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: 

стиль поведения взрослого (непринуждённо - доверительный); рабочее пространство, на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); 

отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части работы или 

такой же работы, как у детей) и т. п.. 

Для детей с особенностями развития - тяжелыми нарушениями речи используются речевые 

праксисы (артикуляционные гимнастики, речевые игры и др.), задержкой психического развития – 

праксисы интеллектуального развития (игры с дидактическим материалом). 

Кроме вышеперечисленных форм организации образовательного процесса используются 

также и другие вариации: 

- викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой; 

- конкурсы, которые представляют собой дружественное состязание команд соперников. 

Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении 

пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 

- тематический досуг, основу которого составляют развлекательно- познавательный и им- 

провизационный компоненты, направленный на обобщение представлений в рамках какой-либо 

темы; 

- праздник, фестиваль, концерт и др. Основу составляет развлекательно-показательный 

компонент, основанный на торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь 

(предполагаются репетиции и специальная подготовка). 

Методы и средства реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодей- 

ствия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного обра- 

зования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодей- 

ствия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется 

взрослым и зависит от ряда факторов: 

- конкретной образовательной задачи, 

- возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

- вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 
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- применяемой методики и (или) технологии, 

- наличия определённых условий и др. 

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор. В основании одной из первых и наиболее про- 

стых, перцептивных классификаций методов положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. 

Я. Голант): 

Методы передачи информации, сведений, знаний: 

1. Наглядные методы обучения являются основными в работе с детьми, как в общеразви- 

вающих, так и в группах компенсирующей направленности. Среди них следует выделить наблю- 

дение. Наблюдение - это планомерное и целенаправленное восприятие детьми объектов или явле- 

ний окружающей среды. Чтобы этот процесс был результативным, воспитатель обязательно дол- 

жен поставить перед детьми цель для созерцания. Возможны несколько вариантов. 

1. Распознать, определить характеристики. 

2. Определить характер изменений или преобразование предмета. 

3. Установить состояние объекта по отдельным признакам. 

В зависимости от количества затраченного времени наблюдения могут быть длительные 

или кратковременные. 

Демонстрация - это наглядный показ какого-либо объекта. Ни одно словесное объяснения 

на занятиях в детском саду не будет эффективным, если оно не будет сопровождаться демонстра- 

цией различных наглядных пособий. К ним относятся: 

 предметы, натуральные объекты;

 предметные или дидактические картинки;

 книжные иллюстрации;

 репродукции;

 макеты.

Метод демонстрации охватывает следующие дидактические приемы: 

 демонстрация предметов.

 демонстрация образца.

 демонстрация способа выполнения действий.

 демонстрация иллюстраций и репродукций.

Наиболее полно методы наблюдения и демонстрации используются во время экскурсий и 

ежедневных прогулок на свежем воздухе. Они обеспечивают развитие такого познавательного 

процесса, как восприятие, формирование наглядно-образного и наглядно-действенного мышления. 

Большое значение в применении наглядных методов отводится использованию техниче- 

ских средств обучения (ТСО) или компьютера. Это становится все более популярным в образова- 

тельной сфере и используется в случае необходимости продемонстрировать динамичный объект 

или какой-то процесс. С помощью ТСО и компьютера представляют: видеофильмы, мультфиль- 

мы. В группах компенсирующей направленности активно используются интерактивные столы с 

обучающими развивающими играми. 

2. Практические методические приемы на занятиях в группах компенсирующей и об- 

щеобразовательной направленности помогают дошкольникам более глубоко познавать окружаю- 

щую действительность. Их применение дает возможность ребенку самостоятельно путем осу- 

ществления практических действий с предметами определить их основные свойства и характери- 

стики, установить взаимосвязь между ними, понять принцип их действий. 

Практические методы обеспечивают более высокую степень усвоения знаний, чем любые 

другие дидактические приемы. 

Практические методы: 

Упражнения — это многократное повторение различных действий (практических или ум- 

ственных) определенного содержания. В результате выполнения упражнений формируются 

устойчивые навыки или умения. В практике работы с детьми используются следующие виды 

упражнений: 
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 Подражательные упражнения обозначают действия по заданному образцу. Они исполь- 

зуются при отработке правильной артикуляции, для формирования культурно-гигиенических 

навыков и т.д.

 Конструктивные упражнения — это реализация задач, аналогичных тем, которые ребе- 

нок выполнял под руководством воспитателя. Их еще называют тренировочными. Например, они 

необходимы для освоения двигательных навыков.

 Творческие упражнения предполагают самостоятельную деятельность дошкольника на 

основе интерпретации или нового сочетания уже имеющихся у него умений. Например, имея 
навыки обращения с пластилином, ребенок может слепить сложный по своей конструкции объект.

Система использования метода упражнений строиться на основе принципа постепенного 

усложнения условий их выполнения. 

Учитывая познавательные потребности детей в ОО практикуют простые опыты и экспе- 

рименты, которые помогают детям получить новые знания об окружающей среде. В ходе экспе- 

римента дошкольники воздействуют на объекты, чтобы узнать его свойства, взаимосвязь с други- 

ми предметами. 

Наиболее эффективным приемом является организация поисковых действий ребенка. Мож- 

но предлагать такие задания: 

 определить, какой предмет тонет, какой нет;

 превратить снег в воду;

 провести опыты с глиной;

 установить свойства воска таять и т.д.

Благодаря такому методу воспитатель формирует у детей наглядно-действенное мышление. 

Моделирование. Метод моделирования основан на принципе замещения реального объек- 

та символом, изображением, знаком. В группах компенсирующей направленности используются 

предметные модели (игрушки или предметы-заместители) или предметно-схематические (пикто- 

граммы, мнемотаблицы). Применение данного метода способствует развитию умений сопостав- 

лять, абстрагироваться, обобщать существенные признаки. В группах общеразвивающей направ- 

ленности наряду с мнемотаблицами и пиктограммами используются логические схемы, ребусы, 

ментальные карты. 

Игровой метод. В ходе дидактических игр детям предлагается воссоздать конкретную си- 

туацию, «прожить» ее и получить некоторый опыт действий в определенных условиях. Примене- 

ние данного метода предполагает наличие игрового оборудования, распределение ролей и выпол- 

нение игровых действий. 

Использование дидактических игр в детском саду включает такие методические приемы: 

 инсценировка;

 загадывание загадок;

 введение соревновательных элементов;

 организация игровой ситуации;

 выполнение педагогом игровых действий;

 чудесное появление объектов.

Игровой метод формирует творческое мышление, развивает воображение, помогает ребен- 

ку научиться вести себя непринужденно, снять психологическое напряжение. 

Словесные методы и приемы. Словесные методы обеспечивают живое общение между 

педагогом и детьми. С помощью речевого воздействия воспитатель может вызвать у дошкольни- 

ков эмоциональный отклик, побудить их сформировать свое отношение к содержанию передавае- 

мых знаний. 

Рассказ или чтение. Рассказ — эффективный словесный метод, который позволяет изло- 

жить информацию доступно для детей. С помощью рассказа можно облечь учебный материал в 

образную форму. Педагогу предлагается использовать литературные произведения или сочинять 

рассказы из личного жизненного опыта. Воспитатель, озвучивая рассказ для детей, передает свое 

отношение к той истории, которую повествует. Использовать рассказ можно в ходе любого заня- 

http://pedsovet.su/dou/6403_kartoteka_didakticheskih_igr_vo_vtoroy_mladshey_gruppe
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тия. По окончании слушания рассказа воспитатель должен проверить степень усвоения дошколь- 

никами его содержания. 

Более сложным вариантом данного метода является пересказ ребенком услышанного тек- 

ста или составление собственного высказывания по образцу или на заданную тему. 

Беседа. Беседа — диалогический метод осуществления познавательной деятельности. Обя- 

зательным условием проведения беседы является наличие у детей некоторого объема знаний по 

обсуждаемой теме. 

В работе с детьми используются следующие виды бесед: 

• познавательная; 
• этическая; 

• вступительная; 

• обобщающая. 

В ходе беседы каждый ребенок имеет возможность поделиться своим мнением и опытом со 

всем коллективом. Беседы можно проводить после прослушивания литературного произведения 

или просмотра видеофильма. Беседы являются обязательным структурным элементом экскурсий и 

прогулок. 

Словесные методические приемы широко применяются в компенсирующих группах на 

занятиях по развитию речи. К ним относятся: 

 речевой образец - воспитатель дает образец правильного произношения, построения 

предложений, использования интонации и т.д.;

 повторное проговаривание - многократно повторяется звук, слово или фраза для усвое- 

ния или запоминания (например, заучить скороговорку, запомнить правильное употребление уда- 

рения в слове);

 совместное проговаривание

 постановка вопросов - воспитатель обращается к детям с целью получить ответы на ин- 

тересующую тему.

Также к словесным приемам относятся: 

 объяснение - воспитатель раскрывает значение слова или дает инструкцию к проведе- 

нию наблюдения;

указание - воспитатель разъясняет способ действия или нормы поведения. 

В группах общеразвивающей направленности педагогами активно используются методы 

проблемного обучения: 

 проблемная ситуация, 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и 

в процессе общения дает алгоритм решения), 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и 

в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы), 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы) 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети эксперимен- 
тальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема ставится или до, 

или после эксперимента), 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц), 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических). 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокуль- 

турного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности
 игровые и воображаемые ситуации, поощрение, похвала (в качестве аванса, подбад- 

ривания, как положительный итог, как утешение), 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок, сюрпризные моменты, 

http://pedsovet.su/dou/46615_peresskaz
http://pedsovet.su/dou/46615_peresskaz
http://pedsovet.su/metodika/6329_monologicheskaya_i_dialogicheskaya_rech
http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
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 забавы, фокусы, 

 элементы творчества и новизны, 

 юмор и шутка и др., 

 методы создания условий или организации развития у детей первичных представле- 

ний и приобретения детьми опыта поведения и деятельности:
 Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, приняты- 

ми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей действиям значимого взрослого 

человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке полезной при- 

вычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; нали- 

чие доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, положи- 

тельная поддержка и пример взрослых. 

 Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное повто- 

рение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его поведения. 

Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка 

была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятель- 

ности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. 

 Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих 

дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и деятель- 

ности, закреплять уже освоенные. 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта по- 

ведения и деятельности.   Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания 
и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художе- 

ственной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.
Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый ме- 

тод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях стимули- 

рования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого 

опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются си- 

стемными, интегративными образованиями 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образова- 

тельных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы 

- совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудио- 

визуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мя- 

чом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 
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символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструи- 

рования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический матери- 

ал и др.). 

В работе с детьми применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 

что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а ин- 

терактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Про- 

граммы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы «Я и мир профессий», разработанной авторским коллективом педагогов, 

ориентированной на специфику географических, социокультурных условий, в которых осуществ- 

ляется образовательная деятельность, а также учитывает потребности и интересы детей и членов 

их семей, возможности педагогического коллектива 

 

Формы Методы и приемы Средства 

- наблюдение за трудом 

взрослых, 

- экскурсия на производ- 

ство (виртуальная экскур- 

сия), 

- встречи с представите- 

лями профессий, 

- участие в труде взрослых 

(посильные поручения) 

- участие в разных видах 

детской трудовой дея- 

тельности, 

- специально - организо- 

ванная деятельность – за- 

нятие, 

- развлечение, досуг 

- беседа о профессиях с использова- 

нием мультимедийных презентаций, 

- чтение художественной литературы 

о труде и профессиях, 

- просмотр видеосюжетов о людях 

разных профессий, 

- рассматривание сюжетных картин, 

иллюстраций, альбомов «Профессии 

наших мам и пап», «Профессии 

нашего края» и т.д., 

- экспериментирование и коллекцио- 

нирование, 

- метод проектов, 

- игровые методы: дидактическая иг- 

ра, обучающая компьютерная игра, 

игровая ситуация, квест – игра, игра- 

путешествие, имитационная игра 

- художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изобразительная де- 

ятельность. 

- дидактические средства: 

мнемотаблицы, материалы к 

дидактическим играм, кар- 

тины, альбомы, наглядные 

пособия о профессиях, моде- 

ли, макеты. 

- электронные ресурсы: 

мультимедийные презента- 

ции о профессиях, видеосю- 

жеты, мультфильмы о про- 

фессиях и труде взрослых 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы «Расскажи мне про город Орск», разработанной авторским коллективом пе- 

дагогов и ориентированной на специфику географических, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает потребности и интересы детей и 

членов их семей, возможности педагогического коллектива 

Организуя работу с детьми по программе «Расскажи мне о городе Орске» педагоги исполь- 

зуют как традиционные, так и современные методы и приёмы: 

- педагоги ДОУ вызывают и поддерживают интерес у детей к малой родине в процессе рас- 

сматривания иллюстраций, слайдов и открыток, рисования и конструирования, прослушивания 

историй, чтения художественной литературы; 
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- педагоги рассказывают дошкольникам истории о создании города, об архитектурных со- 

оружениях, промышленных предприятиях, выдающихся людях города. Активно используют при 

этом презентации; 

- используют плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (напри- 

мер, здания, улицы, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на де- 

тализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»); 

- педагоги вовлекают детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение вообра- 

жаемых экскурсий, побуждают задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информа- 

цию; 

- привлекают детей и родителей к участию в проектной деятельности, продуктом которой 

являются журналы или газеты о малой родине, карты города, коллекции картинок, открыток, сим- 

волов, значков; 

- создают условия для обсуждения и составления рассказов о профессиях родителей- 

горожан. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения 

развития детей 

 

2.3.1. Цели, задачи и направления коррекционной работы 

Коррекционная работа в ДОУ осуществляется с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и с 

задержкой психического развития (ЗПР). Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

разработаны адаптированные программы дошкольного образования 

Цели и задачи коррекционной работы с детьми с ТНР 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирую- 

щей направленности для детей с ТНР в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную инте- 

грацию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей до- 

школьников. 

Задачи реализации Программы: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

- уточнение и расширение объема пассивного словаря и импрессивной речи; 

- уточнение и расширение объема номинативного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи; 

-уточнение понимания обобщающих значений слов и формирование обобщающих поня- 

тий; 

- совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и словообразова- 

тельных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

2. Развитие фонематической системы речи. 

- развитие фонематического слуха и внимания; 

- выработка и совершенствование навыков произношения и дифференциации звуков; 

- формирование слоговой структурой слова. 

3. Развитие фонетической стороны языка. 

-формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох; 

-развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

-активизировать движения артикуляторного аппарата; 

-воспитывать умеренный темп речи; 

-развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие психических функций. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
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удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления нерече- 

вых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образователь- 

ных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Цели и задачи коррекционной работы с детьми с ЗПР 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей де- 

тей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной це- 

лью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и вос- 

питания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недо- 

статками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических особен- 
ностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответ- 

ствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной де- 

ятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической 

деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи;  

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонен- 

тов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочно- 

го; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 
этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием об- 
разования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно- 

стей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 

 

2.3.2. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

В организации комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с ТНР 

участвуют специалисты и руководитель, а именно, заведующий, старший воспитатель, учителя- 
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логопеды, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, меди- 

цинская сестра, младший воспитатель. 

Дети с ТНР зачисляются в группы на основании заключений ПМПК, письменного согласия 

родителей, приказа заведующего по образовательному учреждению, результатам обследования 

специалистов. 

Для проведения коррекционных занятий имеются кабинеты логопедов и педагогов- 

психологов, физкультурные и музыкальные залы. Кабинеты оснащены учебными пособиями, ди- 

дактическими материалами, игровым и диагностическим оборудованием, техническими средства- 

ми. Соблюдаются требования к развивающей предметно – пространственной среде: игровое обо- 

рудование доступно, безопасно, трансформируемо, полифункционально, соответствует возраст- 

ным особенностям детей. 

В групповых помещениях, музыкальных и физкультурных залах организованы: физкуль- 

турно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, музыкально-театральная сре- 

да. 

В начале каждого учебного года проводится комплексное обследование детей с ТНР спе- 

циалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами разрабатывать индиви- 

дуальные маршруты развития каждого ребёнка. 

Учитель - логопед проводит изучение ребёнка посредством специальных методов обследо- 

вания; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника; 

определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит индивидуальные, групповые и 

подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ТНР; осуществляет своевременное предупре- 

ждение и преодоление трудностей при освоении ребёнком программного материала; оказывает 

консультативную помощь родителям; консультирует специалистов, работающих с детьми. 

Коррекционная помощь осуществляется наряду с медикаментозным лечением, стимулиру- 

ющим созревание центральной нервной системы, так как многие виды нарушений связаны с орга- 

ническими поражениями центральной нервной системы. Медикаментозное лечение проводится 

узкими специалистами медицинских учреждений (врачом-педиатром, отоларингологом, невроло- 

гом /психоневрологом, окулистом) 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кро- 

ме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- 

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процес- 

сов. 

Воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, физкультурный руководитель 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой МДОАУ д/с № 121 для детей с 

ТНР 5-7 лет, занимаются социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художествен- 

но-эстетическим, физическим развитием. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соот- 

ветствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребен- 

ка с речевыми нарушениями и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по фи- 

зической культуре. 
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Формы взаимодействия специалистов: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – 

практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий 

и др. 

Результативность коррекционной работы напрямую зависит от участия в ней родителей. 

Основные формы работы с родителями: общие и групповые родительские собрания; 

консультации (индивидуальные и групповые); педагогические беседы (индивидуальные и группо- 

вые); открытые показы образовательной деятельности (индивидуальной и подгрупповой); сов- 

местные праздники и детско-родительские групповые занятия; выполнение рекомендаций воспи- 

тателя, учителя-логопеда, педагога-психолога; знакомство с информацией в информационных 

стендах, родительских уголках и т.д.; выполнение рекомендаций учителя-логопеда и педагога- 

психолога в индивидуальной тетради ребенка. 

Таким образом, целостность коррекционно – образовательного процесса обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий воспитателей и 

специалистов и развитием детей. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах ком- 

плексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следу- 

ющих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осу- 

ществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской доку- 

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психи- 

ческом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллекту- 

альных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам воз- 

раста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организо- 

ванной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использо- 

вание в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, 

которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разроз- 

ненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяю- 

щий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Описание специальных условий для получения образования детьми с ЗПР 

АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечива- 

ющих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индиви- 

дуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельно- 

сти педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную актив- 

ность ребенка. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но 

не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социаль- 

но-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ре- 

бенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив- 

ной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познава- 

тельной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых 

представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, 

навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть 

неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентно- 

сти и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользо- 

вания Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по АОП. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, ко- 

торый дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возни- 

кающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в 

основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопро- 

вождения. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной кор- 

рекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недо- 

статков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностиче- 

ских методик. В МДОАУ № 121 «Золотой колосок» с целью диагностики познавательного и рече- 

вого развития детей используется методика Е.А. Стребелевой «Психолого – педагогическая диа- 

гностика развития детей раннего и дошкольного возраста». 

В оценке результатов используется качественный и количественный анализ познавательно- 

го и речевого развития: принятие задания, способы его решения, обучаемость во время диагности- 

ческого обследования, отношение к результату своей деятельности, что имеет значение для по- 

строения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и пове- 

денческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и форми- 

рование эталонных представлений; 
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- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно- 

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы 

в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью 

и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важ- 

нейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному со- 

трудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается мак- 

симально помочь ребенку. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профес- 

сиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации АООП 

по работе с детьми с ЗПР. 

2.3.3 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учите- 

ля-логопеда, родителей, воспитателя и специалистов ДОУ. 

Учебный год в компенсирующих группах для детей с ТНР начинается первого сентября, 

заканчивается 30 мая и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Логопедическое обследование проводится три раза в год, с 1 по 15 сентября, промежуточ- 

ное (первая, вторая неделя января) и с 15 по 30 мая. 

Диагностический картинный материал составлен учителем-логопедом для обследования 

речи детей дошкольного возраста на основе специальной литературы, речевая карта содержит 

анамнестические данные, данные об особенностях психических процессов, эмоционально-волевой 

сферы, состоянии речевой функции. 

Логопедические фронтальные   (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся с 

15 сентября. 

На подгрупповых занятиях проводится коррекция общих для всех детей группы речевых 

проблем, выявленных во время диагностики. 

На индивидуальных занятиях проводится коррекция звукопроизношения, звуко-слоговой 

структуры слова и закрепление материала, который не усвоен на подгрупповых занятиях. Плани- 

рование коррекционно-развивающей работы составлено с учетом комплексно-тематического 

принципа. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности 

в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. Вза- 

имодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 
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развивающего предметного пространства в групповом помещении; совместное осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям для закрепления речевых умений у детей. Задания учителя- 

логопеда воспитателю отражаются в тетради взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой мо- 

торики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы в качестве физкультминуток в организо- 

ванной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во вто- 

рой половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует 

им занятия с детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испыты- 

вают наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную ра- 

боту по автоматизации и дифференциации звуков. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, опре- 

деляется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия 

Механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с ЗПР с учетом индивидуально- 

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников до- 

школьной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соот- 

ветствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование мето- 

дов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, со- 

здание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекци- 

онно-образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания воспитательной и кор- 

рекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого- 

педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня раз- 

вития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обес- 

печивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познаватель- 

ной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональ- 

ной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактиче- 

ских пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию обра- 

зовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

 

2.3.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, 

проведение групповых и индивидуальных занятий 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР 

В структуре коррекционно-развивающей работы в работе с детьми с ТНР выделяются сле- 

дующие этапы: 
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Этапы Основное содержание Результат 

Диагностико - орга- 

низационный 

Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и роди- 

телей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической рабо- 

ты с детьми. 

Составление индивидуальных 

маршрутов помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и се- 

мье. 

Составление планов групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уро- 

вень речевого развития. 

Основной 

(оперативно – прогно- 

стический) 

Решение задач, заложенных в инди- 

видуальных и групповых (подгруп- 

повых) коррекционных планах . 

Психолого-педагогический и лого- 

педический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при необ- 

ходимости – корректировка) меры и 

характера коррекционно- 

педагогического влияния участни- 

ков коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного по- 

зитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный 

(контрольно – диаго- 

стический) 

Оценка качества и устойчивости ре- 

зультатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших образо- 

вательных (коррекционно- 

образовательных) перспектив для 

детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении логопе- 

дической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характе- 

ра или корректировка или про- 

должение логопедической рабо- 

ты. 

 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены на 

развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его возможностя- 

ми, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. 

Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких занятий определяются с 

учётом: 

 категории детей с ТНР, степени выраженности нарушений речи, возраста детей; 

 требований СанПиН; 

 рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ТНР могут содействовать решению как об- 

разовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач по реа- 

лизации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как 

воспитателем группы, так и специалистами (логопедом, психологом, музыкальным руководите- 

лем, физкультурным руководителем). 

Тема, цель, содержание занятий определяются в соответствии с рекомендациями адаптиро- 

ванной программы для каждой категории детей с ТНР. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат комплексно-тематический и концен- 

трический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, 

раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом 

факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями де- 

тей в группе. 
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Фронтальные занятия проводятся по подгруппам в старшем возрасте – 20-25 минут, в под- 

готовительном возрасте – 25-30 минут. Перерывы между занятиями 10 минут. Индивидуальные 

занятия проводятся с каждым ребенком 2-3 раза в неделю, продолжительностью 15 минут. 

Коррекционно-развивающая работа во 2 половине дня проводится: 

• воспитателем по заданию учителя-логопеда; 

• воспитателем по дефицитам усвоения разделов коррекционной программы; 

• воспитателем совместно со специалистами с использованием принципа организации сов- 

местной деятельности ребёнка с взрослым, выстроенной на основе интеграции. 

Предусматривается проведение занятий по формированию: связной речи; словарного запа- 

са, грамматического строя; произношения, обучения грамоте. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависи- 

мости от периода обучения. 

Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем 

Осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы до- 

школьного образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка- 

честв;  
– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ЗПР, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребно- 

стей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Организация образовательного процесса для детей с ЗПР предполагает соблюдение следу- 

ющих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ЗПР строится специалистами и 

воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с Программой или АОП, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК 

и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

При составлении АОП ориентация была на формирование личности ребенка с использова- 

нием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания и личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формиро- 

вание образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и 

осмысление результатов действия. 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятель- 

ности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого- 

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, учебно- 

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных про- 

грамм, для детей дошкольного возраста составляет: 

- 2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; 

- средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

- старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

- для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

- для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

- для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

На основании СанПиН в МДОАУ №121 продолжительность образовательной деятельности 

составляет: 

Для детей 4-5 лет-15 мин; 

Для детей 5-6 лет-20 мин; 

Для детей 6-7 лет-20-25 мин; 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой по- 

ловине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. В середине непосредственно образовательной дея- 

тельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная дея- 

тельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивиду- 

ально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекци- 

онная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и индивидуальную ра- 

боту в соответствии с учебным планом и планом специалиста 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Для детей раннего возраста, в том для детей первой младшей группы – это предметная дея- 

тельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материала- 

ми и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстни- 

ками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматрива- 

ние картинок, двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста, в том числе для детей второй младшей и средней группы 

– это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правила- 

ми и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни- 

ками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери- 

ментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслу- 

живание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
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материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных про- 

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструмен- 

тах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Характеристика видов детской деятельности, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 
Игровая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие игровой деятельности детей; 
- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо- 

отношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды игр Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), роле- 

вые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры- 

импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- 

заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ). 

Квест-игра. 

Игры со строительным материалом (строительными наборами, конструк- 

торами) и природным материалом . 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные Ин- 

теллектуальные развивающие игры. 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнова- 

ний, 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; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды коммуника- 

тивной деятельно- 

сти 

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 
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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 трудовой 

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; изготовле- 

ние кормушек для птиц, их подкормка; изготовление цветного льда; уча- 

стие в посадке и поливке растений 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, кар- 

тона и др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

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 познава- 

тельно- 

исследовательской 

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 последу- 

ющим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и дет- 

ских 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 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 

задачи 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных целост- 

ных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художествен- 

ного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 

деятельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров. 
Восприятие литературных произведений с последующими: свободным об- 

щением на тему литературного произведения, решением проблемных ситу- 

аций, дидактическими играми по литературному произведению, художе- 

ственно-речевой деятельностью, рассматриванием иллюстраций художни- 

ков, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, просмотром 

мультфильмов, театрализованными играми, созданием театральных афиш, 
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 декораций, оформлением тематических выставок 
Проектная деятельность 

 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие продуктивной деятельности; 
- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды 

продуктивной 

деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по замыслу Ри- 

сование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к про- 

слушанным 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 фанта- 

зии. 

Мастерская 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к ли- 

тературным 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 музыкаль- 

ной 

деятельности 

Музыкальные занятия. 
Слушание народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляс- 

ки. 

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 
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 физическом совершенствовании; 
- развитие физических качеств 

Виды деятельно- 

сти 

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 
 

Направления реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система реализации Программы 

 

Направления развития 

(образовательные области) / 

компоненты 

образовательной области 

Способ реализации / нагрузка 

I младшая 

группа 

2-3года 

II млад- 

шая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подгото- 

вительная 

к школе 

группа 
6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

Социализация, развитие об- 

щения, нравственное воспи- 

осуществляется в совместной и самостоятельной деятельно- 
сти, при проведении режимных моментов 

в процессе самостоятельной деятельности детей в 
различных видах детской деятельности 

совместная деятельность в ходе режимных моментов 

в процессе организованной образовательной 
деятельности с детьми на занятиях 

Р
еа

л
и

за
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и
я
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р

о
г
р

а
м
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тание  

Ребенок в семье и в обществе осуществляется в совместной и самостоятельной деятельно- 
сти, при проведении режимных моментов 

Самообслуживание, самосто- 

ятельность, трудовое воспи- 

тание 

осуществляется в совместной и самостоятельной деятельно- 

сти, при проведении режимных моментов 

Формирование основ без- 

опасности 

в режим- 

ные мо- 
менты 

в режим- 

ные мо- 
менты 

в режим- 

ные мо- 
менты 

занятие 1 

раз в неде- 
лю 

занятие 1 

раз в не- 
делю 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Я и мир профес- 

сий» 

- в режим- 

ные мо- 

менты 

в режим- 

ные мо- 

менты 

занятие 1 

раз в 2 не- 

дели / в 

режимные 

моменты 

занятие 1 
раз в 2 

недели / в 

режим- 

ные мо- 

менты 

 

Познавательное развитие 

 
Обязательная часть 

Формирование элементар- 

ных математических пред- 

ставлений 
(ФЭМП) 

в режим- 

ные мо- 

менты 

занятие 1 

раз в не- 

делю 

занятие 1 

раз в не- 

делю 

занятие 1 

раз в неде- 

лю 

занятие 2 

раза в не- 

делю 

Развитие сенсорной культу- 

ры 

занятие 1 

раз в неде- 

лю 

интегра- 

ция с 

ФЭМП 

интегра- 

ция с 

ФЭМП 

интеграция 

с ФЭМП 

интегра- 

ция с 

ФЭМП 

Ознакомление с миром при- 

роды 

занятие 1 
раз в не- 

делю 

занятие 1 
раз в не- 

делю 

занятие 1 
раз в не- 

делю 

занятие 1 
раз в неде- 

лю 

занятие 1 
раз в не- 

делю 

Формирование представле- 

ний о малой родине, Отече- 

стве, других странах и наро- 

дах 

в режим- 

ные мо- 

менты 

в режим- 

ные мо- 

менты 

в режим- 

ные мо- 

менты 

занятие 1 

раз в 2 не- 

дели 

занятие 1 
раз в 2 

недели 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Расскажи мне 

про город Орск» 

- - - занятие 1 

раз в месяц 

/ в режим- 

ные мо- 

менты 

занятие 1 

раз в ме- 

сяц / в 

режим- 

ные мо- 
менты 

 

Речевое развитие 

Развитие речи занятие 2 
раза в не- 

делю 

занятие 1 
раз в не- 

делю 

занятие 1 
раз в не- 

делю 

занятие 1 
раза в не- 

делю 

занятие 2 
раза в не- 

делю 
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Приобщение к художествен- 

ной литературе 

Интегра- 

ция с Раз- 

витие речи 

Интегра- 

ция с 

Развитие 
речи 

Интегра- 

ция с 

Развитие 
речи 

Интегра- 

ция с Раз- 

витие речи 

Интегра- 

ция с Раз- 

витие ре- 
чи 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятель- 

ность 

(рисование, лепка, апплика- 

ция) 

занятие 2 

раза в не- 

делю 

занятие 2 

раза в не- 

делю 

занятие 2 

раза в не- 

делю 

занятие 3 

раза в не- 

делю 

занятие 3 

раза в не- 

делю 

Приобщение к искусству Интегра- 

ция с 

изобрази- 

тельной 

деятельно- 

стью 

Интегра- 

ция с 

изобрази- 

тельной 

деятель- 

ностью 

Интегра- 

ция с 

изобрази- 

тельной 

деятель- 

ностью 

Интегра- 

ция с 

изобрази- 

тельной 

деятельно- 

стью 

Интегра- 

ция с 

изобрази- 

тельной 

деятель- 

ностью 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

осуществляется в совместной и самостоятельной деятельно- 

сти, при проведении режимных моментов 

Музыкальная деятельность занятие 2 
раза в не- 

делю 

занятие 2 
раза в не- 

делю 

занятие 2 
раза в не- 

делю 

занятие 2 
раза в не- 

делю 

занятие 2 
раза в не- 

делю 

Физическое развитие 

Физическая культура занятие 2 
раза в не- 

делю 

занятие 3 
раза в не- 

делю 

занятие 3 
раза в не- 

делю 

занятие 3 
раза в не- 

делю 

занятие 3 
раза в не- 

делю 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

в режим- 

ные мо- 

менты 

в режим- 

ные мо- 

менты 

в режим- 

ные мо- 

менты 

в режим- 

ные мо- 

менты 

в режим- 

ные мо- 

менты 

 

Организованная образовательная деятельность 

 с детьми на занятиях 
 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем обра- 

зовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной образовательной 

деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина дня), в который прово- 

дится организованная образовательная деятельность, определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, утвер- 

жденными постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 

2013г. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет 

не превышает 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую поло- 

вину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

 в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в млад- 

шей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей группе – 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, прово- 

дятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной дея- 

тельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и ум- 

ственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и музы- 

кальной деятельностью. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляются по под- 

группам 2 раза в неделю в групповом помещении и в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 6 лет организуются не менее 

3 раз в неделю (для детей 5-7 лет один раз в неделю занятия по физическому развитию проводятся 

на открытом воздухе). 

В летний период образовательная деятельность по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида деятель- 

ности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребен- 

ка. Организованная образовательная деятельность на занятиях 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 организованной образовательной деятельности на занятиях используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопостав- 

ления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» осно- 

вополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и 

направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая дея- 

тельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельно- 

сти и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного 

материала, эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоя- 

тельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) проводится как со всей группой 

детей, так и по подгруппам. Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу под- 

групп, обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование под- 

групп не носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность 

перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов. 

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 де- 

тей, 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 планиро- 

вания, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании индивидуальной 

работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной 

деятельности. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных момен- 

тов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по при- 
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смотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организаци- 

ей питания и другими. 

 

Направления 

развития 

ребенка 

Формы и методы реализации 

Первая половина 

дня 

Прогулка Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием де- 

тей, индивидуальные 

и подгрупповые бесе- 

ды по этике, охране 

детства, безопасно- 

сти. 

- Оценка эмоциональ- 

ного настроения 

группы с последую- 

щей коррекцией пла- 

на работы. 

- Формирование 

навыков культуры 

еды, культуры обще- 

ния. 

- Трудовые поруче- 

ния, дежурства по 

столовой, в природ- 

ном уголке, помощь в 

подготовке к заняти- 

ям 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Игровые образова- 

тельные ситуации 

- Формирование 

навыков безопасного 
поведения 

- Наблюдение 
- Трудовая деятель- 

ность 

- Игры, ситуации об- 

щения 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Ситуативные бесе- 

ды 

- 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 познаватель- 

ная, художественно- 

творческая деятельность 

взрослого и детей 

- Ситуативные беседы 

- Формирование навыков 

безопасного поведения 

Познавательное 

развитие 

- Дидактические игры 
- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Исследовательская 

работа, опыты и экс- 

периментирование 

- Ситуативные беседы 

- Наблюдение 
- Трудовая деятель- 

ность 

- Игры, ситуации об- 

щения 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Игры с водой и пес- 

ком 

- Исследовательская 

работа, опыты и экс- 

периментирование 
- Ситуативные бесе- 

- Совместная деятельность 

детей и взрослого 

- Самостоятельная дея- 

тельность детей 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

- Ситуативные беседы 

- Исследовательская рабо- 

та, опыты и эксперимен- 

тирование 
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  ды  

Речевое развитие - Чтение художе- 

ственной литературы 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Игры с речевым со- 

провождением 

- Свободные диалоги 

с детьми в играх, 

наблюдениях 

- Обсуждения 

- Игры, ситуации об- 

щения 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Игры с речевым со- 

провождением 

- Беседа 

- Обогащение и акти- 

визация словаря 

- Совместная деятельность 

детей и взрослого 

- Самостоятельная дея- 

тельность детей 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюде- 

ниях 

- Обсуждения 

- Чтение художественной 

литературы 

Художественно- 

эстетическое раз- 

витие 

- Использование му- 

зыки в повседневной 

жизни детей 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

по музыке, художе- 

ственному творчеству 

- Слушание музы- 

кальных произведе- 

ний 

- Рассматривание 

- Конструктивное мо- 

делирование 

- Привлечение вни- 

мания детей к разно- 

образным звукам в 

окружающем мире 

- Наблюдение 

- Игры, ситуации об- 

щения 

- Индивидуальная 

работа 

- Художественно- 

творческая деятель- 

ность (рисование ме- 

лом на асфальте, па- 

лочкой на песке, вы- 

кладывание узоров из 

веточек, листьев, ка- 

мешков и т.д.) 

- Использование за- 

кличек, песенок 

- Совместная деятельность 

детей и взрослого по ху- 

дожественному творчеству 

- Музыкально- 

художественные досуги, 

праздники 

- Театрализованная дея- 

тельность 

- Слушание музыкальных 

произведений 

Физическое разви- 

тие 

- Прием детей на воз- 

духе в теплое время 

года 

- Утренняя гимнасти- 

ка 

- Гигиенические про- 

цедуры 

- Закаливание в по- 

вседневной жизни 

- Физкультминутки на 

занятиях 

- Двигательная актив- 

ность на прогулке 

- Индивидуальная ра- 

бота по развитию 

движений 

- Самостоятельная 

двигательная дея- 

- Подвижные и мало- 

подвижные игры 

- Развитие физиче- 

ских качеств 

- Самостоятельная 

двигательная дея- 

тельность 

- Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

- Бодрящая гимнастика 

после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

массажной дорожке) 

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

- Самостоятельная двига- 

тельная деятельность 

- Совместная деятельность 

детей и взрослого по фи- 

зическому развитию 
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 тельность   

 

Образовательная деятельность в процессе 

самостоятельной деятельности детей 

 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста - это: 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей пред- 

метно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком дея- 

тельности 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 дру- 

гим в быту и др.). 

 

Образовательная 
область 

Виды самостоятельной деятельности 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 раз- 

витие 

Самостоятельные игры в уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

Развивающие настольно-печатные игры 

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные кар- 

тинки) 

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 Само- 

стоятельная работа в уголке книги 
Совместные игры 

 

Художественно- 

эстетическое разви- 

тие 

Игры в развивающих уголках группы 
Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, ап- 

пликация 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбо- 

мов 

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных инстру- 

ментах 

Слушание музыки 
Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ 
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Физическое разви- 

тие 

Самостоятельные подвижные игры 

Спортивные игры 
Игры со спортивным инвентарем 

 

 

Культурные практики ребенка в образовании – разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складыва- 

ющиеся с первых дней его жизни пространства собственного действия и опыта, это привычные 

для него способы и формы самоопределения и самореализации. Культурные практики - отраже- 

ние всего диапазона действий ребенка, накопления им самостоятельного опыта повседневной 

жизнедеятельности, возможностей его личной инициативы, выбора, проб в создании собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных 

форм. 

К культурным практикам в дошкольном детстве относятся исследовательские, продуктив- 

ные, коммуникативные, художественные, игровые способы и формы действий, в осуществлении 

которых ребенок заинтересован и может проявить успешность. Перечень сугубо детских видов 

практик может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкрет- 

ный ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются 

до известной степени универсальными – они используются для образования детей в любом совре- 

менном обществе. 

Особое внимание в практике работы ДОУ уделяется поддержке формирования игровой 

культурной практике ребенка. 

 

Методика формирования сюжетно-ролевой игры 

 

Младший дошкольный возраст 

Задачи форми- 

рования игро- 

вых умений 

Формировать: 
1) умение принимать и обозначать игровую роль; 

2) умение реализовать специфические ролевые действия (характерные для 

роли с предметами и ролевую речь), направленные на партнера-игрушку; 

3) развертывать парное ролевое взаимодействие, элементарный ролевой 

диалог с партнером 

Условия фор- 

мирования 

1) Педагог развертывает игру таким образом, чтобы выделить для детей 

именно ролевое поведение (для этого используются сюжеты с парными ро- 

левыми связями и ролевой диалог, а действия с игрушками сводятся к ми- 

нимуму); 

2) Ролевое поведение ребенка должно быть направлено на партнера по игре 

(сначала - взрослого, потом - сверстника) 

Этапы и мето- 

дика формиро- 

вания 

I. Использование взаимодополняемых ролей с целью ориентировки на парт- 

нера. Смещение акцента игры с предметного действия на ролевое взаимодей- 

ствие. 

1. Воспитатель берет на себя основную роль и втягивает ребенка в совмест- 

ную игру, предлагая ему дополнительную роль. 

2. Воспитатель подключается к игре ребенка, беря на себя дополнительную 

роль. 

3. Воспитатель уступает дополнительную роль другому ребенку, то есть «за- 

мыкает» детей в смысловой связке, требующей ролевого взаимодействия. 
4. Неоднократное называние роли и обращение к партнеру, как носителю ро- 
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 ли; 
5.Воспитатель поддерживает самостоятельную игру детей для дальнейшего 

осознанного принятия ребенком игровой роли, самостоятельного ее называ- 

ния. 

II. Активизация ролевого взаимодействия партнеров по игре, ролевых диа- 

логов. 

1 Использование минимального числа игрушек для выделения ролевого диа- 

лога через «телефонный разговор». 

2. Стимулирование диалога детей друг с другом. 

3. Развертывание простого ролевого диалога с подгруппой детей через дра- 

матизацию известных детям сказок (воспитатель берет роль основного пер- 

сонажа и последовательно вовлекает детей в игру, предлагая им роли осталь- 

ных персонажей). 

Средний дошкольный возраст 

Задачи форми- 

рования игро- 

вых умений 

Формировать: 
1) умение изменять ролевое поведение в соответствии с разными ролями 

партнеров, 

2) менять игровую роль и вновь обозначать ее для партнеров в процессе раз- 

вертывания игры 

Условия фор- 

мирования 

1) Использование многоперсонажных сюжетов с определенной ролевой 

структурой, где одна из ролей включена в непосредственные связи со всеми 

остальными; 

2) Отказ от однозначного соответствия числа персонажей (ролей) в сюжете 

количеству участников игры: персонажей в сюжете должно быть больше, 

чем участников 

Этапы и мето- 

дика формиро- 

вания 

I.Формирование умений действовать в соответствии с разными ролями парт- 

неров в игре с многоперсонажным сюжетом. 

1. Постепенное разворачивание сюжета в игре, где основная роль связана с 

несколькими дополнительными: 

а) первое событие - основная роль и одна из дополнительных ролей; 

б) второе событие – основная роль и вторая дополнительная роль; 

в) третье событие – основная роль и третья дополнительная роль. 

2.Выделение не только многообразия ролевых связей, но и типов отношений 

между людьми. 

3. Показ связи основной роли с дополнительными: 

-специфические функции («врач лечит больного»); 

-более сложные отношения управления – подчинения (« врач – медсестра»); 
-отношения взаимопомощи («врач советуется с врачом») 

II. Обучение детей смене первоначально принятой роли в ходе развертыва- 

ния игры. 

1. Развертывание совместной игры индивидуально, причем у ребенка - ос- 

новная роль, а взрослый меняет свои роли в ходе игры. 

2. Развертывание совместной игры с группой детей, при этом персонажей 

больше чем участников: 

- ребенку предлагается основная роль («врач»), педагогу – дополнительная 

(«пациент»), другим детям – такая же роль, как у него самого («пациент»); 
- педагог, выполнив дополнительную роль, меняет ее на другую дополни- 
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 тельную роль («медсестры»); 
- на эту вторую дополнительную роль привлекается кто-то из детей, а педа- 

гог берет третью дополнительную роль («другого врача»). 

2. Аналогичная работа проводится по сюжетам сказок, где воспитатель вы- 

полняет основную роль, а ребенок берет дополнительные роли 

Старший дошкольный возраст 

Задачи форми- 

рования игро- 

вых умений 

Формировать: 
1) умение выстраивать новые последовательности событий и при этом ори- 

ентироваться на партнеров-сверстников; 

2) умение комбинировать предложенные самим ребенком и другими участ- 

никами события в общем сюжете игры. 

Условия фор- 

мирования 

1) Стимулирование детей к комбинированию и согласованию разнообразных 

сюжетных событий; 

2) Придумывание и развертывание общего сюжета не замаскировано для де- 

тей предметными и ролевыми действиями («Игра-придумывание»). 

Этапы и мето- 

дика формиро- 

вания 

I. Ориентация детей на слушание друг друга, развертывание общего сюжета. 
1. Вспоминание вместе известной сказки (пересказ, но в непринужденной 

форме); 

2. Придумывание похожей сказки, но несколько иной по содержанию (взрос- 

лый и дети придумывают отдельные фрагменты); 

3. Постепенное внесение большого числа изменений в придуманную сказку 

по сравнению с известной. 

4. Придумывание новой сказки с соединением сказ очных и реалистических 

элементов 

II. Совместное комбинирование разнообразных событий. 
Включение детей в игру с разноконтекстными ролями («буратино – воспи- 

татель; принцесса – милиционер») 

III. Придумывание новых историй на основе реалистических событий. 
1. Придумывание «настоящей» истории с опорой на детский интерес, зна- 

ния, личный опыт; 

2. Обсуждение с детьми начального эпизода истории; 
3. Педагог занимает позицию наблюдателя, а не активного участника игры 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности образовательной деятельности при реализации 

Программы «Я и мир профессий», разработанной авторским коллективом педагогов, 

ориентированной на специфику географических, социокультурных условий, в которых осуществ- 

ляется образовательная деятельность, а также учитывает потребности и интересы детей и членов 

их семей, возможности педагогического коллектива 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации программы осуществляется в 

двух основных направлениях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач по ознакомлению детей с миром профессий и трудом 

взрослых осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности, которая реали- 

зуется через интеграцию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познава- 

тельно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, тру- 

довой, а также чтения художественной литературы) и виде образовательной деятельности в ре- 

жимные моменты. Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обес- 

печивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творче- 

ства. 
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Продолжительность непосредственно образовательной деятельности, максимально допу- 

стимый объем образовательной нагрузки определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013г. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 20 минут; 

- в подготовительной к школе группе – не более 30 минут. 

Обучение детей способам игрового поведения в сюжетно-ролевых играх профессиональ- 

ной направленности происходит в режимные моменты, а также в отрезки времени, отведенные для 

свободной деятельности детей. Поддержка самостоятельных профориентационных сюжетно- 

ролевых игр детей обеспечивается созданием соответствующей развивающей предметно- 

пространственной среды, использованием косвенных методов развития игры дошкольника. 

 

Объем образовательной нагрузки 

Образовательная 

область 

Парци- 

альная програм- 

ма 

группы компенсирующей направленности для 
детей с недостатками в речевом развитии 

старшая группа подготовительная к 
школе группа 

Социально- 

коммуникатив- 
ное развитие 

«Я и мир профес- 

сий» 

через неделю (20 минут) через неделю (30 ми- 

нут) 

Итого занятий: в месяц 2 2 

в год 16 17 

 
 

Особенности образовательной деятельности при реализации 

Программы «Расскажи мне про город Орск», разработанной авторским коллективом пе- 

дагогов, ориентированной на специфику географических, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает потребности и интересы детей и 

членов их семей, возможности педагогического коллектива. 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется также в ходе режимных моментов, в совместной деятельности взрос- 

лого и детей, самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятель- 

ности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельно- 

сти - как сквозных механизмов развития ребенка). 

 
Объем образовательной нагрузки 

Программа «Расскажи мне 

про город Орск» 

5-6 лет 6-7 лет 

занятие 1 раз в месяц / в ре- 
жимные моменты 

занятие 1 раз в месяц / в режим- 
ные моменты 

Всего в год 9 9 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и ро- 

дители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, по- 

скольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том чис- 

ле. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы- 

бору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ре- 
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бенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утрен- 

ний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но- 

вых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному приме- 

нению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

- доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

- небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей- 

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

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; 

- недирективная помощь детям, поддержка 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 ос- 

новную 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 экспери- 

ментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способ- 

ности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отно- 

шения. 

 
 

Способы поддержки инициативы детей 

раннего возраста (2-3 года) 

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; при- 

учать свободно пользоваться игрушками и пособиями 
- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 
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их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и за- 

крывание, 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 их и следить 

за их выполнением всеми детьми; 

- Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; 

радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапли- 

вания детей; 

- Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка со- 

здавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка 

Способы поддержки инициативы детей 

в младшем дошкольном возрасте (3-4 года) 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- Всемирно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение воз- 

растающей умелости; 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе; 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. - -Ограничить критику ис- 

ключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход застенчивым, нере- 

шительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- 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, проявлять деликатность и тактичность; 

- Всегда предоставлять детям возможности для реализации   их замысла в творческой про- 

дуктивной деятельности. 

Способы поддержки инициативы детей 

в среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) 

- Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким по- 

пыткам внимательно, с уважением; 

- Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

- Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

- При необходимости осуждать негативный проступок, действие ребенка, но не допускать крити- 

ки его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с 

глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
- Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согла- 
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сии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 
- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предло- 

жения; 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемо- 

го, не навязывая им мнения взрослых; 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
- Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Способы поддержки инициативы детей 

в старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) 

- 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 рабо- 

ты: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и 

т.п. 

- Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая ува- 

жение и признание взрослых и сверстников; 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализо- 

вать их пожелания и предложения; 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной дея- 

тельности детей по интересам; 

- Устраивать выставки и красиво оформлять работы; 
- Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации Программы 

«Я и мир профессий», разработанной авторским коллективом педагогов, ориентированной на 

специфику географических, социокультурных условий, в которых осуществляется образователь- 

ная деятельность, а также учитывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможно- 

сти педагогического коллектива 

Способы поддержки инициативы детей в профориентационной сюжетно-ролевой иг- 

ре: 

- создание условий для свободного выбора детьми сюжета для игровой деятельности, 
участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми способа решения игровых задач, выражения сво- 

их чувств и мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

игровой деятельности через создание проблемных игровых ситуаций. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива; 
- инициатива как целеполагание и волевое усилие; 

- коммуникативная инициатива; 

- познавательная инициатива. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации Программы 

«Расскажи мне о городе Орске», разработанной авторским коллективом педагогов, ориентиро- 

ванной на специфику географических, социокультурных условий, в которых осуществляется обра- 

зовательная деятельность, а также учитывает потребности и интересы детей и членов их семей, 

возможности педагогического коллектива 

С этой целью создаётся предметная среда, предоставляются всевозможные предметы, раз- 

личные виды художественной деятельности: музыкально-изобразительную (народные песни, тан- 

цы и национальные костюмы), театрализованные игры (народные подвижные игры, поход в музей 

и в театр), художественно-словесное творчество (народные сказки, выставки работ детей), само- 

стоятельное совместное конструирование (улицы города, парки, стадионы), развивается стремле- 

ние детей по своей инициативе самостоятельно рассказывать сказки, рассказы, придумывать их, 

читать наизусть стихи, рассматривать иллюстрации в книгах, репродукции картин, фотоальбомов 

и карт Орска и Оренбургской области, обмениваться впечатлениями, заниматься рисованием, леп- 

кой и т.п. 

Наиболее полно инициатива ребёнка проявляется в различных видах игровой деятельности. 

Воспитатель при этом призван развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр 

и выполнении правил и норм поведения, организаторские и творческие способности, воспитывать 

чувство коллективизма. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития от- 

ветственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целост- 

ное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспита- 

ния. 

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. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Условия успешной работы с родителями: 

изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополучия, 

выявление семей группа риска; 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 
каждой семьи; 

целенаправленность, систематичность, плановость; 

доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 

осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку; 

принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 

учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы); 

рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенно- 

стей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудно- 

стей; 

с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, свя- 
занные с воспитанием и развитием детей; 
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лей 

проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родите- 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 
 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информацион- 

ных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские кон- 

церты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, семи- 

наров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концер- 

тов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством созда- 

ния и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, потребно- 

стей, запросов родителей, уровня 
их педагогической грамотности 

Проведение социологических опросов 

Анкеты 
Индивидуальные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с воз- 

растными и психологическими 

особенностями детей дошколь- 

ного возраста. 

Формирование у родителей прак- 

тических навыков воспитания 

детей 

Семинары-практикумы 
Проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме 

Мини-собрания 

Педагогическая гостиная 

Устные педагогические журналы 

Исследовательская, проектная дея- 

тельность 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, ро- 

дителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

Выставки работ родителей и детей 

Семинары 
Мастер-классы 

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с рабо- 

той дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания де- 

тей. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии 
детей 

Буклеты 

Электронные газеты 

Дни (недели) открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и дру- 

гих видов деятельности детей 
Выпуск стенгазет 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания детей в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 
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 взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведе- 

ния. 

Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне зави- 

симости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежно- 

сти. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия  деструктивного 

общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семей- 

ных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнако- 

мыми взрослыми и детьми в детском саду. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возни- 

кающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведе- 

ния в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способно- 

сти видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику без- 

опасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребы- 

вания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, пред- 

меты бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке элек- 

трические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где откры- 

ты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и отче- 

ство родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д.). 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуж- 

дать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе 

и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответству- 

ющих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по про- 

блеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Показывать необходимость формирования навыков самообслуживания. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессио- 

нальным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отно- 

шение членов семьи к труду. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаи- 

модействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции ориентируясь на по- 

требности и возможности детей. 
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 Привлекать родителей к проектной деятельности. 
Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использо- 

вать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального разви- 

тия ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить 

на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспери- 

ментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литерату- 

ры, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зритель- 

ные, слуховые, тактильные и др.). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проект- 

ной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семь- 

ей конкурсы, игры-викторины. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион- 

ных фильмов, направленных на развитие познавательного интереса ребенка 

 

Речевое развитие 

Обращать внимание родителей на возможности речевого развития ребенка 

в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, от- 

крывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин- 

формацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы взаи- 

модействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность общения с ребенком. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми. 

Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в соот- 

ветствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо- 

бом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творче- 

ства. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художе- 

ственной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность речевого развития ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой, при организации се- 

мейных театров, вовлечения его в игровую деятельность. 
Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство. 

 

Художественно- 
Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической сто- 
роне окружающей действительности, развития творческих способностей 
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эстетическое раз- 

витие 

детей. 
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятель- 

ность детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к совместной с детьми творческой деятельности: ор- 

ганизовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание декоративно- 

архитектурных элементов зданий, художественных произведений; показы- 

вать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать выставки мастеров. 

Раскрывать для родителей возможности музыки как средства благоприят- 

ного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию обще- 

ния (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодея- 

тельных коллективов, проходящих в детском саду и учреждениях дополни- 

тельного образования и культуры. 

 

Физическое 

развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, ре- 

комендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного от- 

ношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утрен- 

нюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями, совместными подвижными 

играми; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); сов- 

местное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствую- 

щих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в се- 

мье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной дея- 

тельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ре- 

бенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказы- 

вать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, пе- 

рекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ре- 

бенка. 
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответству- 

ющих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

при реализации Программы «Я и мир профессий», разработанной авторским коллекти- 

вом педагогов, ориентированной на специфику географических, социокультурных условий, в ко- 

торых осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает потребности и интересы 

детей и членов их семей, возможности педагогического коллектива 

Основные формы взаимодействия с семьей по вопросам ранней профориентации де- 

тей  

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, созда- 

ние памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, семи- 

наров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концер- 

тов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности 

Содержание работы с семьей по ранней профориентации ребенка 

Направление работы 

1. Создание условий для во- 
влечения родителей в обра- 

зовательный процесс в дет- 

ском саду 

  

Содержание работы 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, об- 

ращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Привлекать внимание родителей к различным формам сов- 

местной с детьми деятельности в детском саду и дома, спо- 

собствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордо- 

сти. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипли- 

кационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

ознакомлению с трудом взрослых, ориентируясь на потреб- 

ности и возможности детей. 

Привлекать родителей к проектной деятельности в рамках 

формирования допрофессиональных интересов ребенка. 

Привлекать родителей к созданию атрибутов и оборудования 

для сюжетно-ролевых игр. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Ре- 

комендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 
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 любые события и связанные с ними эмоциональные состоя- 
ния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодей- 

ствия с миром и др. 

2. Педагогическое просве- 

щение родителей по вопро- 

сам ранней профориентации 

с детьми дома 

Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности. 

Ознакомление родителей с возрастными и психологически- 

ми особенностями детей дошкольного возраста. 

Ознакомление родителей с психолого-педагогическими осо- 

бенностями формирования допрофессионального самоопре- 

деления у детей дошкольного возраста. 

Ознакомление родителей с формами и методами ранней 

профориентации в условиях семейного воспитания. 

Формирование у родителей практических навыков профори- 

ентационной работы с детьми 
 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

при реализации Программы «Расскажи мне про город Орск», разработанной авторским 

коллективом педагогов, ориентированной на специфику географических, социокультурных усло- 

вий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает потребности и 

интересы детей и членов их семей, возможности педагогического коллектива 

Наша дошкольная организация практикует следующие формы работы с родителями: 

- оформление наглядного материала по волнующим вопросам педагогики и психологии: 

 семейный круглый стол, 

 дни и недели открытых дверей, 

 создание видеотеки по работе ДОО, 

 оформление фотоальбомов «Моя малая родина», «Моя семья», «Я – Орчанин и этим 

горжусь», «Моя профессия», «Расскажи мне о городе Орске» 

 выставки «Знаменитые улицы города Орска», «Памятники», «Старинная архитектура 

Орска», 

 конкурсы «Мой любимый Орск», «Золотые руки Оренбуржья», 

 театр, 

 консультации, семинары, практикумы для родителей, 

 встречи с интересными людьми «Марья искусница» (уроки вязания оренбургского пу- 

хового платка, паутинки); 

- анкетирование и тестирование родителей «Знаем ли мы свой город»; 

- индивидуальные консультации; 

- диагностика по группам; 

- родительские собрания; 

- приобщение родителей к совместной деятельности; 

- проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов с участием 

родителей «Моя мама – мастерица», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Знаем ли мы свой Орск 

– ПДД», «Такие разные, но вместе», «Наурыз». 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы: 

 

2.7.1 Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада - лишь часть развивающей об- 

разовательной среды дошкольного учреждения. 

В предметно-пространственной развивающей среде возможно одновременное включение в 

активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы. Развивающая среда способ- 
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ствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, дает возможность дошкольнику 

испытывать и использовать свои способности, стимулирует проявление им самостоятельности, 

инициативности, творчества. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей среды стимулируется свободой 

выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к 

самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействи- 

ем привлекших его внимание игровых материалов. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде образовательного учрежде- 

ния (группы) включают соблюдение следующих принципов: насыщенность среды, трансфор- 

мируемость пространства, полифункциональность материалов, вариативность среды, до- 

ступность среды, безопасность. 

Ориентируясь на данные принципы в ДОУ, соблюдаются условия: 

1. По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в дошкольном учреждении 

должна быть более интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познава- 

тельных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

2. Краеугольным камнем построения предметно-развивающей среды является принцип 

деятельности, согласно которому основу образовательного процесса в дошкольном возрасте со- 

ставляет не усвоение учебных навыков, а специфические виды деятельности, как совместной, так 

и самостоятельной. К таким развивающим видам деятельности дошкольника относятся: игровая, 

продуктивная и познавательно-исследовательская. Необходимо также обеспечить двигательную 

активность детей как условие их полноценного физического развития. Соответственно предметная 

среда детского сада должна, прежде всего, обеспечивать возможность данных видов деятельности, 

т.е. включать необходимые и достаточные предметы и оборудование. 

3. Развивающая среда тогда является развивающей, когда она соответствует уровню раз- 

вития ребенка, его интересам и потребностям. Так, воспитатель должен учитывать индивиду- 

альные особенности развития каждого своего воспитанника, знать группу в целом, чтобы не за- 

держивать дальнейшее развитие детей и вместе с тем не ставить перед ними непосильные задачи 

(такие задачи могут погасить у ребенка желание даже попробовать их разрешить, сдерживают раз- 

витие познавательного интереса). При отборе предметного содержания развивающей среды важно 

ориентироваться на «зону ближайшего развития» (Л.С.Выготский), т.е. на завтрашние возможно- 

сти детей. 

4. Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать 

с ее различными элементами, повышая тем самым функциональную активность ребенка. Среда 

должна являться средством реализации творческих гипотез. 

5. Учитывается поло-ролевая специфика: предметно-развивающая среда обеспечивается 

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. Если в группе больше маль- 

чиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, мо- 

сты, арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще 

разворачиваются игры в "семью", "больницу", "магазин". 

6. Среда должна учитывать двигательную активность детей, давать им возможность 

осуществлять разнообразные движений, испытывая радость от них. В то же время окружающая 

обстановка должна иметь свойства и «гасить», тормозить двигательную активность детей, когда 

это необходимо. 

В то же время существуют наблюдения, показывающие, что на повышение активности 

людей, находящихся постоянно в одном помещении, влияет не столько определенная цветовая 

среда, сколько сам факт смены конкретного цветового решения. К стимулирующему материалу 

можно отнести также и игровое оборудование. 

7. Предметы, игрушки, пособия должны отражать уровень современного мира; предметы 

должны нести информацию и стимулировать поиск. 

Так же необходимо иметь легкие конструкции, модули, ширмы, шатры, легкие скамейки, 

модульную мебель, занавески и др. приспособления, которые можно легко изменять функцио- 

нально. Эти же конструкции дадут детям самостоятельно обустроить пространство по своему 
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усмотрению, облюбовать, оборудовать или обжить его по своему усмотрению, построить свой ма- 

ленький мирок. Это особенно касается творческих игр. Возможность трансформации простран- 

ства, в том числе выполняемой детьми, также может быть реализована с помощью применения 

раздвижных (и раскручивающихся рулонных) перегородок. 

Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью различного 

модульного оборудования, которым оснащены все помещения детского сада. Использование моду- 

лей наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием (обручами, мячами, 

скакалками), предметами и играми, которые не несут в себе определенной смысловой информа- 

ции, способствует развитию воображения и знаково-символической функции мышления дошколь- 

ников. 

Социокультурное окружение как параметр моделирования среды дает возможность вне- 

сти предметы, отражающие быт региона, особенности труда людей, предметы народного деко- 

ративно-прикладного искусства. 

Определяющим моментом в создании развивающей среды является педагогическая идея, 

цель, которой руководствуется коллектив педагогов детского сада. Достижение цели осуществля- 

ется через реализацию образовательной программы. Предметное окружение должно соответ- 

ствовать основной общеобразовательной программе учреждения. 

В детском саду строится работа по комплексно-тематическому принципу Педагог дей- 

ствует с детьми и обсуждает различные темы; дети участвуют в проектах, в группе появляются 

материальные результаты проектов, которые должны быть заметны в среде. Соответственно среда 

должна отражать текущую тему, вокруг которой выстраиваются все виды детской деятельности. 

Весьма благоприятная тенденция - приблизить условия дошкольного учреждения к до- 

машним (конкретный пример этого — подушки, на которых дети сидят, мягкие диванчики, ис- 

пользование фотографий ребенка и его членов семьи и т. д.). 

Планировка помещений должна быть такова, чтобы каждый мог найти место, удобное для 

занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от де- 

тей и взрослых, или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусмат- 

ривающее в равной мере и контакт, и свободу одновременно. 

Следует обязательно создавать уголки уединения, что делает пребывание ребенка в группе 

психологически безопасным. У ребенка в группе детского сада при одновременном нахождении 

20-25 детей на протяжении 9-10 часов должно быть право на отдых и отстаивание своих психоло- 

гических границ (старший дошкольный возраст). Малыши особенно нуждаются в отдыхе, покое и 

сенсорной разгрузке. Место для уединения может быть в самых разных плоскостях — например, 

можно залезть под стол, внутрь большой полки или ящика. Граница уединения может быть даже 

условной: стол закрыт полупрозрачной тканью, и ребенок уже чувствует себя в большей безопас- 

ности и покое. 

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенно- 

стей детей, периода обучения, образовательной программы. В соответствие с этим наглядно- 

образному мышлению малышей будут соответствовать реальные предметы и действия с ними. В 

старшем возрасте закладываются основы словесно-логического мышления. Дети могут восприни- 

мать некоторые знаки и символы. В одной возрастной группе могут быть представлены разные 

уровни организации среды, соответствующие уровням развития детей. 

В построении развивающего пространства целесообразно использовать преимущество 

принципа интеграции различных по содержанию видов деятельности. 

Важно создать разнообразные центры активности с учетом интересов и потребностей детей груп- 

пы, наполнить их инструментами для совместной и самостоятельной деятельности, в том числе 

открыть центр самостоятельного экспериментирования. 

Для обеспечения доступности материалов и самостоятельного их использования хорошо 

использовать специальную маркировку, которая должна быть понятна детям и помогает детям 

размещать все материалы, игры и атрибуты на свои места. 

Очень важно, чтобы дети (в особенности старшие дошкольники) принимали активное 

участие в оформлении помещения своей группы в рамках тематического планирования: рисунки, 
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поделки, макеты, коллажи, схемы, книжки самоделки, пооперационные карты. Создаются условия 

в группе или раздевалке для выставки продуктов детского творчества. Каждый ребенок имеет пра- 

во выставить свою работу для обозрения сверстников и взрослых, тем самым подчеркнуть соб- 

ственную индивидуальность и значимость. 

При обязательном соблюдении требований безопасности следует вариативно использо- 

вать различные игры и пособия в различных видах деятельности детей (например, палочки Кюи- 

зенера могут быть в центре сюжетно-ролевой игры макаронами). Эффективным приемом обеспе- 

чения принципа безопасности в группе детского сада является разработка правил поведения. Пра- 

вила появляются по мере необходимости в соответствии с потребностями детей и запросов роди- 

телей и отражают существующую реальность. Например, в центре сюжетно-ролевой игры можно 

поместить правила работы с бытовыми приборами. Обеспечению реализации принципа безопас- 

ности также будут отвечать правила поведения в группе и на прогулке. Например: «Поиграл – 

убери игрушки», «Разрешай конфликты мирным путем». Главное условие: правила создаются са- 

мими детьми. 

Необходимо обеспечить индивидуальный комфорт и эмоциональное благополучие каждо- 

го ребенка и взрослого. Следует провести оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. 

Недостаток импульсов обедняет и ограничивает развитие ребенка по всем сферам, а перенасы- 

щенная среда с хаотической организацией стимулов дезориентирует его. 

 

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми, с другими детьми, система отношений ребен- 

ка к миру, к другим людям, к самому себе 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в ка- 

честве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам «ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере- 

живать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувств, старается 

разрешать конфликты». 

Данный результат достигается через образовательную область «Социально- 

коммуникативное развитие», которая предполагает осуществлять взаимодействие воспитателя и 

ребёнка, целью которого является приобщение воспитанника к социокультурным знаниям, тради- 

циям, нормам, что позволяет растущей личности расширять индивидуальный опыт, обеспечивает 

социально ценный вектор развития. 

Данные о других людях и своих возможностях накапливаются постепенно благодаря опыту 

разнообразной деятельности, общения со взрослыми и сверстниками. Представления ребёнка о 

самом себе дополняются соответствующим отношением к самому себе. Формирование образа са- 

мого себя происходит на основе установления связей между индивидуальным опытом ребёнка и 

информацией, которую он получает в процессе общения. Налаживая контакты с людьми, сравни- 

вая себя с ними, сопоставляя результаты своей деятельности с результатами других детей, ребёнок 

получает новые знания не только о другом человеке, но и о самом себе. 

Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим людям и само- 

му себе отводится значимому взрослому, который сопровождает развитие дошкольника. Содержа- 

ние общения ребёнка с воспитателем составляет его внутренний мир, переживания, чувства, т.е. 

то, что осознаётся субъектом как индивидуальное психическое Я. Для формирования положи- 

тельного отношения к людям и самому себе важное место занимает авансирование доверия ребён- 

ку: необходимо ценить его личностную уникальность, особый субъектный мир. Важно уважать в 

нём субъекта не только по заслугам и достижениям, коих почти нет, но безотносительно к заслу- 

гам и готовым результатам. Духовно-душевный мир больше любых результатов. 

Для дошкольника образ взрослого (взрослости как особого качества и состояния) – это не 

образ другого человека, а образ самого себя, своей будущности. Образ будущего в детском созна- 
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нии станет перестраиваться, переосмысливаться, уточняться по ходу развития, но тем не менее он 

связан со взрослым, который усиливает возможности ребёнка, вводит его в социум. 

В процессе взаимодействия со сверстниками ребенок приобретает такие качества, как вза- 

имное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои 

права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положи- 

тельный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая самостоятельность, со- 

циальная компетенция. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми 

другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни груп- 

пы, основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера добро- 

желательности создается за счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение 

добрых традиций жизни группы. 

При организации взаимодействия взрослого с детьми необходимо учитывать возрастные 

особенности коммуникативного развития дошкольников. 

Взаимодействие со сверстниками 

На протяжении дошкольного возраста общение детей друг с другом существенно изменяет- 

ся. В этих изменениях можно выделить три качественно своеобразных этапа (или формы общения) 

дошкольников со сверстниками. 

Первая из них - эмоционально-практическая (второй - четвертый годы жизни). В млад- 

шем дошкольном возрасте ребенок ждет от сверстника соучастия в своих забавах и жаждет само- 

выражения. Ему необходимо и достаточно, чтобы сверстник присоединился к его шалостям и, 

действуя с ним вместе или попеременно, поддержал и усилил общее веселье. Каждый участник 

такого общения озабочен прежде всего тем, чтобы привлечь внимание к себе и получить эмоцио- 

нальный отклик партнера. Эмоционально-практическое общение крайне ситуативно - как по свое- 

му содержанию, так и по средствам осуществления. Оно целиком зависит от конкретной обста- 

новки, в которой происходит взаимодействие, и от практических действий партнера. Характерно, 

что введение привлекательного предмета в ситуацию может разрушить взаимодействие детей: они 

переключают внимание со сверстника на предмет или же дерутся из-за него. На данном этапе об- 

щение детей еще не связано с предметами или действиями и отделено от них. 

Для младших дошкольников наиболее характерным является индифферентно- 

доброжелательное отношение к другому ребенку. Трехлетние дети, как правило, безразличны к 

успехам сверстника и к его оценке со стороны взрослого. В то же время они, как правило, легко 

решают проблемные ситуации "в пользу" других: уступают очередь в игре, отдают свои предметы 

(правда, их подарки чаще адресованы взрослым - родителям или воспитателю, чем сверстникам). 

Все это может свидетельствовать о том, что сверстник еще не играет существенной роли в жизни 

ребенка. Малыш как бы не замечает действий и состояний сверстника. В то же время его присут- 

ствие повышает общую эмоциональность и активность ребенка. Об этом говорит стремление де- 

тей к эмоционально-практическому взаимодействию, подражание движениям сверстника. Та лег- 

кость, с которой трехлетние дети заражаются общими эмоциональными состояниями, может сви- 

детельствовать об особой общности с ним, которая выражается в обнаружении одинаковых 

свойств, вещей или действий. Ребенок, "смотрясь в сверстника", как бы выделяет в самом себе 

конкретные свойства. Но эта общность имеет чисто внешний, процессуальный и ситуативный ха- 

рактер. 

Следующая форма общения сверстников - ситуативно-деловая. Она складывается при- 

мерно к четырем годам и остается наиболее типичной до шестилетнего возраста. После четырех 

лет у детей (в особенности у тех, кто посещает детский сад) сверстник по своей привлекательно- 

сти начинает обгонять взрослого и занимать все большее место в их жизни. Этот возраст является 

периодом расцвета ролевой игры. В это время сюжетно-ролевая игра становится коллективной - 

дети предпочитают играть вместе, а не в одиночку. Главным содержанием общения детей в сере- 

дине дошкольного возраста становится деловое сотрудничество. Сотрудничество следует отличать 

от соучастия. При эмоционально-практическом общении дети действовали рядом, но не вместе, 

им важно было внимание и соучастие сверстника. При ситуативно-деловом общении дошкольни- 
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ки заняты общим делом, они должны согласовывать свои действия и учитывать активность своего 

партнера для достижения общего результата. Такого рода взаимодействие было названо сотрудни- 

чеством. Потребность в сотрудничестве сверстника становится главной для общения детей. 

В середине дошкольного возраста происходит решительный перелом в отношении к 

сверстнику. Картина взаимодействия детей существенно меняется. 

В старшем дошкольном возрасте эмоциональное благополучие ребенка в группе сверстни- 

ков зависит либо от способности к организации совместной игровой деятельности, либо от успеш- 

ности продуктивной деятельности. У популярных детей наблюдается высокая успешность в сов- 

местной познавательной, трудовой и игровой деятельности. Они активны, ориентированы на ре- 

зультат, ожидают положительной оценки. Дети с неблагоприятным положением в группе имеют 

низкую успешность в деятельности, которая вызывает у них отрицательные эмоции, отказ от ра- 

боты". 

Наряду с потребностью в сотрудничестве на этом этапе отчетливо выделяется потребность 

в признании и уважении сверстника. Ребенок стремится привлечь внимание других. Чутко ловит в 

их взглядах и мимике признаки отношения к себе, демонстрирует обиду в ответ на невнимание 

или упреки партнеров. "Невидимость" сверстника превращается в пристальный интерес ко всему, 

что тот делает. В четырех-пятилетнем возрасте дети часто спрашивают у взрослых об успехах их 

товарищей, демонстрируют свои преимущества, пытаются скрыть от сверстников свои промахи и 

неудачи. В детском общении в этом возрасте появляется конкурентное, соревновательное начало. 

Успехи и промахи других приобретают особое значение. В процессе игры или другой деятельно- 

сти дети пристально и ревниво наблюдают за действиями сверстников и оценивают их. Реакции 

детей на оценку взрослого также становятся более острыми и эмоциональными. 

Успехи сверстников могут вызвать огорчения детей, а его неудачи вызывают нескрывае- 

мую радость. В этом возрасте значительно возрастает число детских конфликтов, возникают такие 

явления, как зависть, ревность, обида на сверстника. 

Все это позволяет говорить о глубокой качественной перестройке отношения ребенка к 

сверстнику. Другой ребенок становится предметом постоянного сравнения с собой. Это сравнение 

направлено не на обнаружение общности (как у трехлеток), а на противопоставление себя и друго- 

го, что отражает прежде всего изменения в самосознании ребенка. Через сравнение со сверстни- 

ком ребенок оценивает и утверждает себя как обладателя определенных достоинств, которые важ- 

ны не сами по себе, а "в глазах другого". Этим другим для четырех-пятилетнего ребенка становит- 

ся сверстник. Все это порождает многочисленные конфликты детей и такие явления, как хвастов- 

ство, демонстративность, конкурентность и т. д. Однако эти явления можно рассматривать как 

возрастные особенности пятилеток. К старшему дошкольному возрасту отношение к сверстнику 

снова существенно меняется. 

К шести-семи годам значительно возрастает доброжелательность к сверстникам и способ- 

ность к взаимопомощи. Конечно, конкурентное, соревновательное начало сохраняется в общении 

детей. Однако, наряду с этим, в общении старших дошкольников появляется умение видеть в 

партнере не только его ситуативные проявления, но и некоторые психологические аспекты его 

существования - его желания, предпочтения, настроения. Дошкольники уже не только рассказы- 

вают о себе, но и обращаются с вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что ему нравится, 

где он был, что видел и т. д. Их общение становится внеситуативным. 

Развитие внеситуативности в общении детей происходит по двум направлениям. С одной 

стороны, увеличивается число внеситуативных контактов: дети рассказывают друг другу о том, 

где они были и что видели, делятся своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам 

и поступкам других. С другой стороны, сам образ сверстника становится более устойчивым, не 

зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия. К концу дошкольного возраста возни- 

кают устойчивые избирательные привязанности между детьми, появляются первые ростки друж- 

бы. Дошкольники "собираются" в небольшие группы (по два-три человека) и оказывают явное 

предпочтение своим друзьям. Ребенок начинает выделять и чувствовать внутреннюю сущность 

другого, которая хотя и не представлена в ситуативных проявлениях сверстника (в его конкретных 

действиях, высказываниях, игрушках), но становится все более значимой для ребенка. 
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К шести годам значительно возрастает эмоциональная вовлеченность в деятельность и пе- 

реживания сверстника. В большинстве случаев старшие дошкольники внимательно наблюдают за 

действиями сверстника и эмоционально включены в них. Иногда даже вопреки правилам игры они 

стремятся помочь ему, подсказать правильный ход. Если четырех-пятилетние дети охотно вслед за 

взрослым осуждают действия сверстника, то шестилетние, напротив, могут объединяться с това- 

рищем в своем "противостоянии" взрослому. Все это может свидетельствовать о том, что действия 

старших дошкольников направлены не на положительную оценку взрослого и не на соблюдение 

моральных норм, а непосредственно на другого ребенка. 

К шести годам у многих детей возникает непосредственное и бескорыстное желание по- 

мочь сверстнику, подарить ему что-либо или уступить. Злорадство, зависть, конкурентность про- 

являются реже и не так остро, как в пятилетнем возрасте. Многие дети уже способны сопережи- 

вать как успехам, так и неудачам ровесника. Все это может свидетельствовать о том, что сверст- 

ник становится для ребенка не только средством самоутверждения и предметом сравнения с со- 

бой, не только предпочитаемым партнером, но и самоценной личностью, важной и интересной, 

независимо от своих достижений и предметов. 

 

Взаимодействие со взрослыми 

 

Возраст 

детей 

Форма обще- 

ния 

Содержательная характеристика общения 

2 - 4 лет Ситуативно- 

деловая 

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве. 

Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных 

предметов, но вызывающими интерес становятся только те пред- 

меты, 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 прояв- 

ляться активность и самостоятельность ребенка, он становится 

субъектом своей деятельности и самостоятельным партнером по 

общению. 

У детей проявляется доверчивость, открытость и эмоциональ- 

ность отношения к взрослому, проявление к нему своей любви и 

охотный отклик на ласку. Чувствительность к отношению взрос- 

лого, к его оценке и пристраивание своего поведения в зависимо- 

сти от поведения взрослого, тонкое различие похвалы и порица- 

ния. Активное использование речи во взаимодействии 

4-5 лет Внеситуативно- 

познавательная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 
В этот период происходит появление первых вопросов, адресо- 

ванных взрослому (возраст «почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам 

которого складывается картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребе- 

нок ждет положительной оценки  от взрослого. 

Лучший стимул к деятельности - поощрение успехов и похвала. 



147 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

 

 

5-7 лет Внеситуативно- 

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 
На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоян- 

но 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 опреде- 
ленными качествами. 

 

2.7.3. Преемственность дошкольного и начального общего образования 

 

Дошкольное образовательное учреждение сотрудничает со школами с целью обеспечения 

преемственности дошкольного и начального образования. 

Основные задачи преемственности детского сада и школы: 

- обеспечить безболезненный переход детей к школе; должный уровень готовности детей к 

обучению в школе; 

- воспитывать у дошкольника эмоционально-положительное отношение к школе; 

- обеспечить непрерывность в развитии способностей, компетентности, возможностей ре- 

бенка. 

Задачи осуществления преемственности в работе дошкольного образовательного учрежде- 

ния и школы реализуются на основе проведения совместных мероприятий, организации единого 

образовательного пространства, использования преемственных технологий, форм, методов обуче- 

ния и воспитания. 

Использование преемственных технологий, форм, методов обучения и воспитания предпо- 

лагает: 

1. Использование многообразных форм обучения, включая специфические детские виды 

деятельности на интегрированной основе, выход за пределы группы и участка, объединения по 

подгруппам. 

2. Использование в ДОУ цикличности содержания обучения, обеспечивающую востребо- 

ванность «предыдущего в настоящем», создающую условия для использования самими детьми 

имеющегося у них опыта. 

3. Обеспечение взаимосвязи занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной жиз- 

нью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.). 

4. Поддерживать развивающую предметную среду как в ДОУ, так и в начальной школе, 

функционально моделирующую содержание детской деятельности. 

5. Более широкое использование методов, активизирующих у детей мышление, вообра- 

жение, поисковую деятельность, т.е. элементы проблемности в обучении. 

6. Более широкое использование игровых приемов, создание эмоционально-значимых си- 

туаций, условий для самостоятельной практической деятельности. 

7. Изменение форм общения детей как на занятиях в ДОУ, так и на уроках в школе, обес- 

печение ребенку возможности ориентироваться на партнера-сверстника, взаимодействовать с ним 

и учиться поддерживать диалогическое общение между детьми, признавать право ребенка на ини- 

циативные высказывания и аргументированное отстаивание своих предложений, право на ошибку. 

Организация работы по преемственности осуществляется по трем основным направлениям: 

работа с детьми, взаимодействие с педагогами и работа с родителями. В начале учебного года 

совместно со школой разрабатывается план совместных мероприятий на год, который утверждает- 

ся директором школы и заведующим ДОУ. 

 

Формы реализации преемственности детского сада и школы 
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Работа с детьми: 

 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника). 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

 экскурсии в школу; 

 посещение школьного музея; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной дея- 

тельности, исследовательской деятельности; 

 выставки рисунков и поделок; 

 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, организованных при школе 

Взаимодействие с педагогами: 

 

 совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

 семинары, мастер- классы; 

 круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

 педагогические и психологические наблюдения 

Работа с родителями: 

 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

 консультации с педагогами ДОУ и школы; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возрас- 

та, деловые игры, практикумы; 

 семейные вечера, тематические досуги; 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и от- 
ветов и др.); 

 заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских пар) 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: личностного 

развития ребенка; укрепления психического и физического здоровья; целостного восприятия кар- 

тины окружающего мира; формирования социально-нравственных норм и готовности к школьно- 

му обучению; преодоления разноуровневой подготовки. 
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 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохра- 

нению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 
лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.8.1 Программы, разработанные педагогическим коллективом самостоятельно, учи- 

тывающие образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педа- 

гогов 

Для создания вариативной части Программы учитывались образовательные интересы де- 

тей, потребности их семей и педагогов и, в частности: специфика национальных, социокультур- 

ных, экономических, климатических условий,в которых осуществляется образовательный про- 

цесс; выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наиболь- 

шей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников дошкольного учреждения, а 

также возможностям педагогического коллектива; поддержку интересов педагогических работ- 

никовдошкольногоучреждения, реализация, которых соответствует целям и задачам Программы; 

сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

На начальном этапе создания данной части Программы изучались результаты диагностиче- 

ского обследования воспитанников за прошедший период, что дало представление об усвоении 

детьми системы знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации. 

Проводились анкетирование и опросы среди родителей воспитанников и членов их семей 

на предмет выявления их образовательных потребностей касательно их детей, интересов и моти- 

вов родителей воспитанников как членов образовательного процесса, и учитывались результаты 

такого анкетирования за предыдущий учебный год. 

В ходе анкетирования родителей выявили, что у детей не сформированы представления о 

родном городе, достопримечательностях, культуре, традициях родного края. Также у детей недо- 

статочно сформированы представления детей о профессиях взрослых, в том числе современным и 

востребованным в Оренбургской области. 

На следующем этапе проводился отбор нескольких образовательных программ различной 

направленности из числа парциальных или созданных самостоятельно образовательной организа- 

цией и отвечающих требованиям всех участников, согласно их запросов и мотивации. Важное до- 

полнение: все авторские и модифицированные программы, реализуемые в учреждении соответ- 

ствуют ФГОС ДО. 

 

2.8. 1.1. Программа «Я и мир профессий» ориентирована на специфику географических, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также учи- 

тывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагогического коллекти- 

ва. 

Основное назначение программы – организация работы по ранней профессиональной ори- 

ентации в дошкольной образовательной организации. Программа реализуется в рамках решения 

задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста, включая детей с нарушениями речи, 

допрофессионального самоопределения, позволяющего в дальнейшем самостоятельно и осознанно 

планировать, корректировать и реализовывать своё профессиональное развитие. 

Задачи: 
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- формировать, расширять и конкретизировать представления детей о профессиональной 

деятельности взрослых, 

- воспитывать интерес к профессиям, в том числе современным и востребованным в Орен- 

бургской области, 

- формировать у детей обобщенные представления о структуре трудовой деятельности, о 

роли техники в трудовом процессе, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой дея- 

тельности, 

- поддерживать профессиональные интересы каждого ребенка, 

- формировать умения реализовывать свои профессиональные устремления в игровой дея- 

тельности, 

- воспитывать ценностное отношение к труду и профессиональной деятельности взрослых, 

- способствовать осознанию важности, значимости и необходимости каждой профессии. 

- обеспечить взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания осуществляется при система- 

тической и целенаправленной работе по ранней профориентации дошкольников, поддержке педа- 

гогом различных форм детской активности и инициативы. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Возрастная группа Программное содержание 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

- формирование первоначальных представлений о неко- 

торых видах труда и профессий взрослых, простейших 

трудовых операциях и материалах; 

- учить вычленять труд взрослых как особую деятель- 

ность, направленную на заботу о людях; 

- воспитывать уважительное отношение к труду взрос- 

лых; 

- учить моделировать знакомые трудовые отношения лю- 

дей в игровой деятельности 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

- продолжать формировать представление о профессиях 

разных сфер экономики; 

-формировать представление о сложных трудовых опера- 

циях и механизмах; 

-формировать первичные представления о мотивах труда 

людей; 

-учить вычленять цели, основное содержание конкретных 

видов труда, имеющих понятный ребенку результат; 

- формировать ценностное отношение к труду людей; 

- учить воспроизводить трудовые отношения людей в иг- 

рах профориентационной направленности 

Старшая и подготовительная к 

школе группы 

(5- 7 лет) 

-расширять и систематизировать представления о труде 

взрослых, материальных и нематериальных результатах 

труда, его личностной и общественной значимости; 

-расширять и систематизировать представления о разно- 

образных видах техники, облегчающей выполнение тру- 

довых функций человека; 

-расширять и систематизировать представления о различ- 

ных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и со- 
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 держание вида труда, некоторые трудовые процессы, ре- 

зультаты, их личностную, социальную и государствен- 

ную значимость, представления о труде как экономиче- 

ской категории); 

-расширять и систематизировать представления о совре- 

менных профессиях; 

-расширять представления о профессиях, связанных со 

спецификой местных условий; 

-расширять представления о роли механизации в труде, о 

машинах и приборах – помощниках человека; 

-формировать представление о видах производственного 

труда (шить, производство продуктов питания, строи- 

тельство) и обслуживающего труда (медицина, торговля, 

образование), о связи результатов деятельности людей 

различных профессий; 

- продолжать позитивные установки к труду и професси- 

ональной деятельности взрослых; 

- создавать условия для реализации профессиональных 

устремлений ребенка в профориентационных сюжетно- 

ролевых играх 

 

Образовательная деятельность по формированию профессионального самоопределения 

дошкольников строится поэтапно. На первом этапе формируются представления о профессио- 

нальной деятельности взрослых, далее полученные знания закрепляются в совместно со взрослым 

и самостоятельных сюжетно-ролевых играх профориентационной направленности. 

Решение образовательных задач по ознакомлению детей с миром профессий и трудом 

взрослых осуществляется в виде организованной образовательной деятельности, которая реализу- 

ется через интеграцию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познава- 

тельно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, тру- 

довой, а также чтения художественной литературы) и виде образовательной деятельности в ре- 

жимные моменты. Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обес- 

печивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творче- 

ства. 

Обучение детей способам игрового поведения в сюжетно-ролевых играх профессиональ- 

ной направленности происходит в режимные моменты, а также в отрезки времени, отведенные для 

свободной деятельности детей. Поддержка самостоятельных профориентационных сюжетно- 

ролевых игр детей обеспечивается созданием соответствующей развивающей предметно- 

пространственной среды, использованием косвенных методов развития игры дошкольника 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Месяц 

Н
ед

ел
я

 

Темы по возрастным группа 

Группы общеразвивающей направленности 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая группа подготовительная к 

школе группа 

се
н

- 

т
я

б
р

 

ь
 1 Диагностика 
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 2 «Детский сад» 
(воспитатель, 

няня) 

«Детский сад» «Детский сад» «Школа» 

3   «Ферма»  

4    «Библиотека» 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 «Шофер» «Ферма» «Зоопарк» «Ферма» 

2 

3  «Магазин» «Магазин» «Супермаркет», «Банк» 

4     

н
о
я

б
р

ь
 1 «Детский сад» 

(повар) 

«Шофер. Авто- 

мастерская» 

«Железная до- 

рога» 

«Авиация» 

2 

3  «Патруль на до- 

рогах» 

«МЧС. Пожар- 

ный» 

«МЧС» 

4 

д
ек

а
б
р

ь
 1 «Магазин» «Больница» Поликлиника «Скорая помощь» 

2 

3  «Аптека» «Кафе» «Кафе» 

4 

ян- 

варь 

1 Каникулы 

2 

3 «Парикмахер- 

ская» 

«Парикмахер- 

ская» 

«Салон красо- 

ты» 

«Ателье» 

4 

ф
ев

р
а
л

ь
 1  «Цирк» «Зоопарк» «Театр. Кино» 

2 

3 «Детский сад» 

(медсестра) 

«Полиция» «Полиция» «Военные» 

4 

м
а
р

т
 

1 «Больница» «Театр» «Театр» «Телевидение» 

2 

3   «Стадион» «Почта» 

4 

а
п

р
ел

ь
 1 «В пути» «Железная доро- 

га» 

«Путешествие 

по воде» 

«Космос» 

2 «Туристическое 

агентство» 3   «Кондитерская 

фабрика» 4 «Завод» 

м
а
й

 1 «Строитель» «Строитель» «Лаборатория»  

2 «Лаборатория» 

3-4 Диагностика 
 

Тематика игр для детей 3-5 лет 
 

 
 

№ Модуль Темы 

2-ая младшая группа 
(3-4 года) 

средняя группа 
(4-5 лет) 

1. Образо- 

вание 

«Детский сад» 

(воспитатель, няня, повар, мед- 
сестра) 

«Детский сад» 
(воспитатель, няня, музыкальный руко- 

водитель машинист по стирке белья) 
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2. Медици- 
на 

«Больница» 
(врач) 

«Больница», «Аптека» 
(врач, медсестра, зубной врач, аптекарь) 

3 Торговля «Магазин» 
(продавец) 

«Магазин» 
(продавец, кассир, грузчик) 

4.  

Транс- 

порт 

«Шофер» (шофер, постовой, 

бензозаправщик), 

«В пути» (капитан, машинист, 

пилот) 

«Шофер. Автомастерская», (водитель 

такси, водитель автобуса, кондуктор, ав- 

томеханик), «Железная дорога», 
(машинист поезда, проводник) 

5. На служ- 
бе 

- «Полиция», «Патруль на дорогах» 
(полицейский, охранник, автоинспектор) 

6. Связь - - 

 Мир 

красоты 

«Парикмахерская» 

(парикмахер) 

«Парикмахерская» 

(администратор, дамский мастер, муж- 
ской мастер, кассир) 

8. Развлече- 

ние. Об- 

ществен- 
ные места 

- «Цирк» (артисты цирка: клоун, жонглёр, 

акробат, фокусник, дрессировщик), 

«Театр» (актер, режиссер, продавец биле- 

тов, музыкант) 

9. Произ- 

водство. 

Сельское 
хозяйство 

«Строитель» 

(грузчик, водитель грузовой 

машины, строитель) 

«Строитель» (архитектор, прораб, ка- 

менщик, крановщик, плотник, маляр), 

«Ферма» (фермер, доярка, птичница, хле- 

бороб, овощевод) 
 Всего тем 7 13 

 

5-7 лет 

№ Модуль Темы 

старшая группа 
(5-6 лет) 

подготовительная к школе группа 
(6-7(8) лет) 

1. Образо- 

вание 

«Детский сад» 

(заведующий, воспитатель, стар- 

ший воспитатель, музыкальный 

руководитель, логопед, завхоз) 

«Школа» (учитель, директор школы, за- 

вуч, техничка) 

«Библиотека» (библиотекарь) 

2. Меди- 

цина 

«Поликлиника» 

(работник регистратуры, главный 

врач, хирург, окулист, терапевт, 
педиатр, медсестра) 

«Скорая помощь» 
(бригада скорой помощи – водитель, 

врач, фельдшер, санитар) 

3 Торгов- 

ля 

«Магазин» (директор магазина, 

продавец-консультант, кассир, 

грузчик) 

«Кафе» (официант, повар) 

«Супермаркет» (продавец – консуль- 

тант, товаровед, директор магазина), 

«Кафе» (официант, шеф-повар, пекарь, 

кондитер, посудомойщик), 
«Банк» (кассир, банкир, инкассатор) 

4.  

Транс- 

порт 

«Железная дорога» (машинист по- 

езда, начальник станции, кассир, 

проводник поезда), 

«Путешествие по воде» (капитан 

судна, кок, матрос, радист, штур- 

ман) 

«Авиация» 
(пилот, помощник пилота, бортпровод- 

ник, стюардесса, диспетчер) 

5. На 

службе 

«Полиция», «МЧС» 

(полицейский, следователь, судья, 
охранник, автоинспектор, пожар- 

«МЧС», «Военные» 

(спасатель МЧС, кинолог, военные – по- 
граничник, десантник, танкист, военный 
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  ный, диспетчер пожарной охраны) летчик, моряк) 

6. Связь - «Почта. Телеграф»» 

(сортировщик, почтальон, начальник 

почты, оператор по приему бандеролей 
и посылок, телеграфист) 

 Мир 

красоты 

«Салон красоты» 

(администратор, дамский мастер, 

мужской мастер, мастер маникю- 
ра) 

«Ателье» 
(модельер (дизайнер одежды), закрой- 

щик, портниха, профессиональная мо- 

дель) 

8. Развле- 

чение. 

Обще- 

ствен- 

ные ме- 
ста 

«Театр. Кино» (актер, гример, ху- 

дожник по костюмам, режиссер, 

оператор, монтажер), 

«Зоопарк» (ветеринар, смотритель 

за животными, экскурсовод), 
«Стадион» (тренер, спортсмен) 

«Туристическое агентство» (туропера- 

тор, экскурсовод) 

«Телевидение» (телерепортер, диктор 

телевидения, ведущий телевизионных 

программ, оператор, режиссер, журна- 

лист) 

9. Произ- 

вод- 

ство. 

Сель- 

ское 

хозяй- 
ство 

«Ферма» (животноводство: зоо- 

техник, доярка, операторы ма- 

шинного доения, оператор по при- 

готовлению кормов, ветеринар), 

«Кондитерская фабрика» (техно- 

лог, кондитер, контроллер, упа- 

ковщик) 

«Ферма» (растениеводство: агроном, 

хлебороб, овощевод, механизатор, ком- 

байнер, тракторист), 

«Завод» (инженер, сталевар, токарь, сле- 

сарь, оператор) 

10. Наука «Лаборатория» 

(эколог, лаборант) 

«Лаборатория» (эколог, зоолог, физик), 
«Космос» (космонавт, программист, 

астроном, конструктор космических ап- 

паратов) 

 Всего 
тем 

15 17 

 

2.8.1.2 Программа «Расскажи мне про город Орск» ориентирована на специфику гео- 

графических, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

а также учитывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагогическо- 

го коллектива. 

Основное назначение программы – расширить представления о родном городе Орске. Про- 

грамма реализуется в рамках решения задач образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ патриотизма и чувства 

сопричастности к культурно-историческому наследию города Орска. 
Задачи: 
- формировать, расширять и конкретизировать представления детей о родном городе, 

- воспитывать интерес к традициям родного города, 

- рассказать о достопримечательностях, культуре, традициях родного края, 

- развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу, 

- познакомить детей с жизнью и творчеством замечательных людей, прославивших свой род- 

ной город, 

- способствовать осознанию важности, значимости и необходимости развития любви к 

«малой Родине». 

- обеспечить взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания осуществляется при система- 

тической и целенаправленной работе по формированию у детей старшего дошкольного возраста 
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основ патриотизма и чувства сопричастности к культурно-историческому наследию города Орска, 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы. 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Образова- 

тельная 

область 

Парциаль- 

ная программа 

группы общеразвивающей направленности 

старшая группа подготовительная к школе 
группа 

Познава- 

тельное 
развитие 

«Расскажи мне об 

Орске» 

Раз в месяц 

(25 минут) 

Раз в месяц 

(30 минут) 

Итого за- 

нятий: 

в месяц 1 1 

в год 9 9 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Месяц Темы по возрастным группам 

Группы общеразвивающей 

направленности 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с недостатка- 
ми в речевом развитии 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная к шко- 
ле группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная к шко- 
ле группа 

сентябрь 1. Диагностика (1 неделя) 1. Диагностика(2 недели) 

«Крепость на Ори» «Спорт в нашем 
городе» 

«Крепость на Ори» «Спорт в нашем 
городе» 

октябрь «Символика города 

Орска» 

«ХК Южный 
Урал – гордость 

нашего города» 

«Символика города 

Орска» 

«ХК Южный 
Урал – гордость 

нашего города» 

ноябрь «Памятники горо- 
да» 

«Знаменитые на 
весь мир» 

«Памятники города» «Знаменитые на 
весь мир» 

декабрь «Орский драмати- 

ческий театр им. 

А.С. Пушкина» 

«Почетный 

гражданин горо- 

да Орска 
В.П. Поляничко» 

«Орский драматиче- 

ский театр им. А.С. 

Пушкина» 

«Почетный 

гражданин горо- 

да Орска 
В.П. Поляничко» 

февраль «Такие разные, но 
все вместе» 

«Наши степи» «Такие разные, но 
все вместе» 

«Наши степи» 

март «Быт народов г. 
Орска» 

«Первоцветы в 
нашем городе» 

«Быт народов г. Ор- 
ска» 

«Первоцветы в 
нашем городе» 

апрель «Промышленные 

предприятия в го- 
роде Орске» 

Я люблю свой 

город (Орск пат- 
риотический) 

«Промышленные 

предприятия в горо- 
де Орске» 

Я люблю свой 

город (Орск пат- 
риотический) 

май «Труд на южно- 

Уральском Маши- 

ностроительном 
заводе» 

«Наши герои в 

наших сердцах» 

«Труд на южно- 

Уральском Машино- 

строительном заво- 
де» 

«Наши герои в 

наших сердцах» 

Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 
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Тематика занятий 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

№ Модуль Темы 

Подготовительная к школе группа 

1. Орск спортивный 1. «Спорт в нашем городе» (Воспитывать у детей интерес к спор- 

тивной жизни нашего города и обогащать процесс физкультурно – 

оздоровительного воспитания дошкольников 
2. «ХК Южный Урал – гордость нашего города» 

2. Известные лица и 

выдающиеся люди 

г. Орска 

1. «Знаменитые на весь мир» (расширять и закреплять знания де- 

тей о знаменитых людях города Орска, чем они прославили город 

Орск) 
2. «Почётный гражданин города Орска Поляничко Виктор Петро- 
вич» 

3 Природа нашего 

города 

1. «Наши степи» (познакомить детей с особенностями природы 

родного края, с животным и растительным миром «близкой при- 

роды») 

2. «Первоцветы в нашем городе» (обратить внимание детей что за 

нашим городом растут первоцветы, занесенные в Красную книгу, 

воспитывать бережное отношение к природным богатствам) 

4. Орск патриотиче- 

ский 

1. «Я люблю свой город» (историческая преемственность поко- 

лений, сохранение, распространение и развитие национальной 

культуры г. Орска) 

2. «Наши герои в наших сердцах» (воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу. 

Ознакомление детей с военным временем города и ее героями, 

проживающими на территории города) 

№ Модуль Темы 

старшая группа (5-6 лет) 

1. Орск исторический 1. «Крепость на Ори» (история возникновения города Орска) 
2. «Символика города Орска» 

2. Достопримечатель- 
ности города Орска 

1. «Памятники города» 
2. «Орский драматический театр им. А.С. Пушкина» 

3 Орск многонацио- 

нальный 

1. «Такие разные, но все вместе» (Познакомить с различными 

национальностями, 

проживающими в г. Орске) 

2. «Быт народов г. Орска» (формировать представления о жили- 

щах разных народов, национальных костюмах (русском, казах- 

ском, татарском, башкирском, мордовском и др.) 

4. Орск промышлен- 
ный 

1. «Промышленные предприятия в городе Орске» 
2. «Труд на Южно- Уральском Машиностроительном заводе» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Про- 

граммы, в том числе оснащенность обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, а также включает режим дня, описание особенностей традиционных со- 

бытий, праздников, мероприятий и особенностей организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответ- 

ствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад находится на 

внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города Орска. Учреждение раз- 

мещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на 

расстояниях, обеспечивающие 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 со- 

ответствует 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 са- 

нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют прави- 

лам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

- Системой видеонаблюдения. 

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной 

средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учре- 

ждения, 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. 

Дошкольная организация оснащена оборудованием для разнообразных видов детской дея- 

тельности в помещении и на участках. В группах находится игровой материал для познавательно- 

го развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой дея- 

тельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; обору- 

дование для физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности де- 

тей. 

 

Помещение 
ДОУ 

Оснащение 

Территория ДОУ 

Спортивная 
площадка 

Ворота для игры в футбол 
Спортивный комплекс для лазания 
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 Лабиринты для подлезания 

Бревна и «змейка» для хождения 

Яма для прыжков в длину 

Стенд для метания 

Волейбольная сетка 

Теннисный стол 

Игровые 

участки 

Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр на участке. 

Оборудование для двигательной деятельности (лабиринты, мостики, лестницы), 

природоведческой деятельности (цветники, огород); 

Песочницы, теневые навесы, малые формы для сюжетно-ролевых игр (машины, 

домики корабли), лазы, скамейки, горки, качели, столики для продуктивной дея- 

тельности 

Специализированные помещения 

Кабинет пе- 

дагога- 

психолога 

- диван с мягкими подушками 
- мягкие игрушки 

Перечень пособий и оборудования: 

-песочная терапия (коллекция мини – игрушек, поддоны для песка); 

- сказкотерапия; 

- арттерапии; 

- игрушки для развития сенсорных анализаторов; 

-диагностическое оборудование и материал; 

- дидактические игры на развитие психических процессов; 
-методический и наглядно-иллюстративный материал 

Физкультур- 

ный зал 

Спортивное оборудование: для прыжков, лазания, метания (гимнастическая 

стенка, приставные лестницы, приставные доски (ширина 15 и 20 см), комбини- 

рованная установка для подвесных снарядов: веревочная лестница, канат, ска- 

мейки гимнастические, гимнастические маты, дуги для подлезания (разных раз- 

меров), обручи, палки гимнастические, шнуры -15 (50см); 5 (70см); веревка 5 м -2 

шт., мешочки с песком, мячи волейбольные, мячи набивные по 500 гр.; мячи диа- 

метром 20 см; диаметром 15 см ; диаметром 10 см , гантели (по 50 гр., по 500 

гр.), баскетбольные щиты с корзинами, кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо, 

напольный брус, стойки для прыжков  в высоту) 
-корригирующие мячи большие; маленькие, спортивные тренажеры 

Музыкаль- 

ный зал 

- музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор) 
- детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, металло- 

фоны, ксилофоны, погремушки и др.) 

- музыкально -дидактические игры и пособия (альбомы, портреты композиторов, 

аудиозапись и др.) 

- методическая литература 

- музыкальный центр -2 

- мультимедийный проектор 

- колонка – усилитель 

- радио микрофоны, 
- интерактивная доска 

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Аудио-, видео пособия 

Сборник музыкальных композиций для уроков физкультуры, музыкальные ком- 

позиции для прослушивания (классика), видеосеминары 

Детские энциклопедии 

Периодическая печать: «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду», «Здоровый ребенок», «Музыкальный руководитель», 
«Справочник старшего воспитателя», «Воспитатель в ДОУ», «Медицинская ра- 
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 бота в ДОУ» «, «Инструктор по физической культуре в детском саду». 
Картинный и иллюстративный материал: по обучению рассказыванию и 

ознакомлению с окружающим («Домашние животные и их детеныши», «Озна- 

комление с окружающим. Развитие речи» (бытовая техника, улица города, сель- 

хозхозяйственные машины, профессии, зимой на прогулке, дети в быту, «Време- 

на года», «Мы дежурим», «На стройке», «В уголке природы», «Животные», ил- 

люстративный материал к пособию «Звучащее слово», демонстрационный карти- 

ны и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в 

экологию», «Мир природы» (животные): серия демонстрационных картин с ме- 

тодическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию). 

Дидактические материалы, пособия: 

Диагностический материал (инструментарий, методика и критерии оценки) по- 

психолого–педагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного 

возраста с приложением: 

- альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ Е.А.Стребелева. –М., 

«Просвещение», 2005 г. 

- В.С.Володина Альбом по развитию речи- М.. РОСМЭН, 2004 

- М.Безруких, Л. Морозова Тестовый буклет и демонстрационные карточки к ме- 

тодике оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7,5 лет» .- М., 

1996 

- Т.П.Бессонова, О.Е.Грибова Дидактический материал по обследованию речи 

детей. 

- С.Д.Забрамная, О.В.Боровик Практический материал для проведения психолого- 

педагогического обследования детей. – М.. ВЛАДОС, 2003 

- Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко, Е.В. Сазонова Экспресс-диагностика готовности к 

школе. Практическое пособие и набор методик для педагогов и школьных пси- 

хологов. 

Библиотека (методические пособия и программы по воспитанию и обучению де- 

тей раннего и дошкольного возраста, управленческая литература) 

Фойе и кори- 

дор 

Выставки детских работ. 
Информационный стенд для родителей и педагогов, содержащие информацию: о 

направлениях деятельности ДОУ, дополнительном образовании в детском саду, 

копии правоустанавливающих документов и порядок приема воспитанников в 

ДОУ; деятельность профсоюзной организации и информацию по пожарной без- 

опасности учреждения и гражданской обороны; методические рекомендации для 

родителей. 

Информационный стенд по профилактике заболеваний «Здоровье», по безопасно- 

сти 

Раздевальная 

комната 

-Информационный уголок 
- Физкультурные уголки: мобильный спортинвентарь (кегли, мячи, прыгалки, 

зрительные ориентиры, флажки, ленты, оборудование для спортивных игр и др.); 

-Выносной материал для организации самостоятельной деятельности детей на 

прогулке; 

-Выставки детского творчества, продукты совместного творчества родителей и 

детей 

Групповая 

комната 

Оборудование и инвентарь 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; 
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  эмоциональное благополучие детей 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей 

во взаимодействии с предметно- 

 

Перечень ТСО 

 

Тип техники Место установки Коли 

личе- 

че- 
ство 

Вид использования 

Компьютеры 1. Кабинет главного бух- 2 В образовательном процессе; в 
 галтера  процессе управления ДОУ; по- 
 2. Кабинет заведующей 2 вышения квалификации педаго- 
 3. Медицинский кабинет 1 гов 
 4. Методический кабинет   

  2  

Ноутбук 1. Методический кабинет 
2. Кабинет обучения педа- 

гогов 

3. Кабинет зам. зав. по 

АХЧ 

1 

 

1 

 

1 

В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ, про- 

ведения презентаций, админи- 

стративно - хозяйственной рабо- 

те, повышение квалификации 

педагогов 

Принтер Canon 1.Методический кабинет 1 В образовательном процессе; в 
 2. Кабинет зам. зав. по  процессе управления ДОУ 
 АХЧ 1  

 3. Медицинский кабинет   

  1  

Принтер цветной 

(Canon, Epson) 

Методический кабинет 2 В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ 

МФУ (принтер, ска- 1. Кабинет заведующей 2 В   процессе управления ДОУ; 

нер, копир) 2. Кабинет гл. бухгалтера  финансово-хозяйственной работе 

  1  

Мобильный экран  1 В образовательном процессе; по- 

вышение квалификации педаго- 
гов 

Проектор 1. Методический кабинет 

2. Кабинет обучения педа- 

гогов 

1 

 

1 

В образовательном процессе; по- 

вышения квалификации педаго- 

гов 

Видеокамера SONY Методический кабинет 2 В образовательном процессе; по- 

вышение квалификации педаго- 
гов 

Видеомагнитофон Комната психологической 
разгрузки 

1 В работе с родителями, в образо- 
вательном процессе 

Музыкальный центр Музыкальный зал 2 В образовательном процессе 

Электропианино, син- 
тезатор 

Музыкальный зал 1 В образовательном процессе 

Магнитофон Музыкальный зал, все 
группы (по ул. м. Жукова, 

11 В образовательном процессе 
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 15)   

Интерактивная доска 1. Кабинет обучения педа- 

гогов 
2. Музыкальный зал 

1 

 
1 

Повышение квалификации педа- 

гогов 
В образовательном процессе 

Телевизоры 1. Все группы (по ул. м. 

Жукова, 15) 

2. Методический кабинет 

3. Кабинет заведующей 

10 

 

1 

 
1 

В образовательном процессе, по- 

вышение квалификации педаго- 

гов, в процессе управления ДОУ 

Интерактивный стол В зонах коррекционных 
кабинетов 

6 В образовательном процессе 

 

Помещение каждой группы в МДОУА «Детский сад №121 «Золотой колосок» г. Орска» 

разделено на небольшие субпространства – центры активности (далее – Центры). 

 

Оснащение предметно-пространственной среды помещений в группах 

общеразвивающей направленности 

 

Первая младшая группа № 2 «Смешарики» 

 

№ Наименование центра/ тип оборудования 

  

«Центр сюжетно-ролевых игр» 

1. - Стол для детей (1шт) 
- Стулья для детей (3 шт) 

- Кроватка для кукол (1 шт) 

- Набор постельного белья для кукол 

- Набор вещей для кукол 

- Коляска (2 шт) 

- Игровой модуль «Кухня» 

- Плиты кухонные (2 шт) 

- Набор чайной посуды 

- Набор посуды столовой 

- Куклы (2 шт) 

- Кукла младенец (1 шт) 

- Утюг (2 шт) 

- Ванночка для кукол (2 шт) 

- Горшок для кукол (2 шт) 

- Доска стиральная (1 шт) 

- Телефон (1 шт) 

- Машина большая (1 шт) 

- Самосвал (1 шт) 

- Трактор (3шт) 

- Машинка гоночная (2 шт) 

- Грузовые машины ( 3 шт) 

- Корабль (1 шт) 

- Набор строительного модуля 
- Набор конструктора «Лего» 

«Центр социализации» 

2.   
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  Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием 

 Наглядно-дидактическое пособие «Моя семья» 

 Фотоальбомы детей группы, семей воспитанников, работников детского сада 

 Кукла мальчик, кукла девочка 

«Центр природы» 

3. - Цветы и уход за ними 
- Бегония 

- Драцена 

- Спатифиллум 

(лейки, лопатки) 

Муляжи овощей и фруктов 

Наглядные пособия: 

- Животные и их детеныши 

- Дикие животные 

- Птицы 

- Мое тело 

- Одежда 

- Моя семья 

- Мебель 

- Профессии 

- Домашние животные 

Книги: 

- Азбука зверей и птиц 

- Обижать друзей нельзя 

- Загадки о животных 

- Мамы и детеныши 

- Ягоды 

- Домашние животные 

- Вязаные птицы 

Игры: 

- Веселый калейдоскоп 
- Овощи и фрукты 

- Накорми колобка витаминками 

- Волшебные мешочки 

- Овощи 
- Смешарики 

«Центр воды и песка» 

4. - Водяная мельница 
- Набор для песка 

- Утка брызгалка 

- Игрушки для игр с водой и песком 

- Пластиковые стаканчики 

- Пластиковые ложки 

- Трубочки для коктейлей 

- Контейнеры с семенами 

- Контейнер с песком 

- Контейнер с пищевыми продуктами (сахар, соль, крупы) 

- Природный материал (шишки, камушки) 
- Воронка 

«Центр сенсорики» 

5. - Пирамидка деревянная 2шт. 
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 - Перевертыш 1шт. 
- Бродилка 2 шт 

- Пирамидка-человечек 

- Лабиринт 

- Цветная горка 
Деревянные доски – вкладыши 10 шт. 

Пирамидка пластмассовая -7 шт. 

Цветные кубы 

Стиральная машина 

(разбор по цвету) 

Развивающие пазлы - 4 шт. 

Дорожка на тактильные ощущения 

Книжка-раскладушка (с развивающими заданиями) 

Шнуровка: 

- Матрешка 

- Волк 

- Башмачок 

- Сандалии 

- Ежик 

- Куб 

Игры по сенсорному развитию: 

- Пирамидка 

- Дорожки 

- Рыбки 

Игра: «Какого цвета?» 

Игра мозаика 

(основные цвета) 

Мягкие вкладыши: 

- Башмачок 

- Апельсин 

- Куб 

Мягкие кубики 

Пластмассовые вкладыши: 

- Улитка - 1 шт. 

- Черепаха -1шт. 

- Трапеция -1 шт. 

- Кубы -3 шт. 

- Машина-1 шт. 

- Мозаика крупная -2 шт. 
- « Сенсорный лепбук» 

6. «Центр речевого развития» и «Центр книги» (совмещенный) 

 - Большая энциклопедия стихов и сказок 
- Стихи для самых маленьких 

- Сказка «Репка» 

- Сказка «Курочка ряба» 

- Сказка «Колобок» 

- Сказка «Теремок» 

- «Айболит» 

- Стихотворения А. Барто 

- «Кто где живет» 
- «Лисичка» 
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 - «Поиграть решили вместе» 

«Центр творчества 

7. Для рисования 
- Набор карандашей 

- Гуашь 

- Пальчиковая гуашь 

- Круглые кисти 

- Трафареты 

- Баночки-непроливайки 

- Клеенки 

- Раскраски 

- Матрешка 

Для лепки 

- Пластилин 

- Стеки 
- Салфетки для вытирания рук 

«Музыкальный центр» 

8. - Погремушки 
- Барабан 

- Бубен 
- Баночки с различными наполнителями (песок, горох, бисер, бусины) 

«Центр конструирования» 

9. - Строительный набор (крупный) 
- Конструктор «Лего» (крупный) 
- Конструктор «Лего» (средний) 

«Центр театрализации» 

10. - Пальчиковый театр (вязанный): 
- «Теремок» 

- «Репка» 

Перчаточный театр: 

- «Курочка ряба» 

- «Репка» 

- Перчатки «Звери» 

Конусный театр: 
- «Колобок» 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

11. - Мячи резиновые (5 шт) 
- Мячи большие пластмассовые (5 шт) 

- Набор цветных пластмассовых мячей ( 30 шт) 

- Скакалка 

- Кегли 

- Кольцеброс 

- Массажные коврики 
- Следочки из линолеума 

«Центр уединения» 

12. - Палатка 
- Варежки 

- Мягкие мочалки 

- Бумага 
- Игрушки 
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Первая младшая группа № 3 «Гномики» 

 

№ Наименование центра/ тип оборудования 

  
«Центр сюжетно-ролевых игр» 

1.  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

 Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначения): самолет -1шт., трак- 
тор-1 шт., машины большие- 3шт., машины средних размеров- 6 шт., машины маленькие- 6 

шт., руль- 2шт.) 

 Игрушки-животные, стилизованные под куклу и имитирующие фигуру ребенка (коза в 

платье с сумкой, козел в брюках и рубашке с рюкзаком) 

 Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) – кукла, снабженная всеми предметами нижней и 

верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны. 

 Игрушки-двигатели (тележка- 1 шт., автомобиль-1 шт, утка с палочкой – 1шт.) 

«Кукольный уголок»: 

 Комната (для игровых действий с куклами): стол, стулья; атрибутика для создания инте- 

рьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной величине кукол, телефон, 

картины с героями сказок – 2шт. на уровне роста детей, куклы мягконабивные- 3 шт., 

пластмассовые, с подвижными частями тела – 5 шт., коляски для кукол- 2шт., одежда для 

кукол. 

 Спальня (для игровых действий с куклами): кроватки, с постельными принадлежностями 

по размеру кроваток (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покры- 

вало), пеленки для кукол-младенцев. 

 Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, набор ку- 

хонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т. д.), набор овощей и фруктов. 

 Ванная комната (для игровых действий с куклами): кукла имитирующая ребенка- 

младенца (голыш) - 4 шт.; ванночка для купания кукол, щеточка, совок для уборки помеще- 
ний. 

 «Прачечная»: гладильная доска-1шт., утюг-2шт., стиральная машина-1шт. 

 «Больница»: медицинская одежда, набор медицинских инструментов 

(шприц, ножницы-2 шт., фонендоскоп, градусник, очки, ванночки для инструментов-2шт., 

шпатель, неврологический молоточек- 2 шт.) 

«Центр социализации» 

2.  Иллюстрации, изображающие людей, их действия по отношению друг к другу 

 Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием, книга «Волшебные сло- 

ва» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Моя семья» 

 Фотоальбомы детей группы, семей воспитанников 

 Кукла мальчик, кукла девочка 

«Центр природы» 

3.  Дидактическая кукла с набором одежды по временам года 

 Плакаты: «Домашние животные и птицы», «Кто живет в лесу» 

 Экологические развивающие игры (Карточки-пазлы «Малыш и мама», развивающая игра 

«Животные и птицы, как говорят и что едят», Лэпбук «Овощи и фрукты», лэпбук «Времена 

года», демонстрационный материал «Деревенский дворик», развивающая игра «Домашние 

животные» и «Найди пару») 

 Дидактический материал: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» 

 Растение с крупными листьями: фикус 

 Игрушки – животные (реалистически выполненные) 
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  Муляжи овощей и фруктов 

 Наглядно-дидактическое пособие: рассказы по картинкам «Родная природа» 

 Материал для развития трудовых навыков: лейки-2 шт., ведерко- 1 шт., лопатки- 4 шт., 

грабли-1шт. 

 «Зеленый огород» - весной 

 Наглядные учебные пособия: «Времена года и природные явления», «Овощи, фрукты, 
ягоды, грибы», «Домашние животные и птицы» 

 Приборы-помощники: поднос, совочки с щеточками – 3шт., лупы – 2шт., магниты, ват- 

ные палочки, воронки – 2шт, пластмассовые ложки. 

 Оборудование для игр и экспериментов с водой – емкости одинакового и разного объема 
и разной формы 

 Природный материал (шишки еловые, кедровые орешки, камни, ракушки большие и мел- 

кие, желуди); крупа (манная, перловая, рисовая, гречневая, пшенная; соль; сахар; семена 
фасоли, мох, яичная скорлупа 

 материал: прищепки, яйца от «Киндер», бутылки с подкрашенной водой, ткань с разной 
фактурой поверхности, бумага с разной фактурой поверхности, цветные камушки в банке, 

мел, вата, поролон, пенопласт 

 Медицинский материал 

 Скворечник 

 Горшечные растения: бегония, традесканция, бальзамин, драцена, аспидистра 

 Книги, паспорт растений уголка природы («Удивительные превращения – 2шт., «Про- 

стые опыты с природными материалами, «Кто живет во дворе», «Кто как говорит») 

«Центр воды и песка» 

4.  - Набор для экспериментирования с водой: 

 Чаша с водой-1шт 

 Предметы – орудия для переливания 

 Пластмассовые и резиновые игрушки 

 Набор для экспериментирования с песком: 

 Чаша с песком-1 шт 

 Формочки разных форм 

 Предметы – орудия: совочки, лопатки, ведерки, грабли, сито 

 Материалы для экспериментирования: 

 Камни, деревянные и пластмассовые предметы 

 Подносы, трубочки для продувания, фонарик 

 Фартуки-2шт 

«Центр сенсорики» 

5. Геометрические плоскостные и объемные фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, тре- 

угольник) 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок: одежда, транспорт- 2 

шт., мебель, посуда, овощи и фрукты, животные, бытовая техника, цветы, инструменты 

 Картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации к сказ- 

кам) 

 Иллюстрации орудий, необходимых в труде 

 Пирамидки из колец одного цвета, уменьшающихся по размеру-4 шт. 

 Пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру разноцветных колец- 5 
шт. 

 Напольная пирамида – 1 шт. (фото выше) 

 Панно «Озеро», доска с шариками для развития мелкой моторики рук, цветные накидки 

на стулья (желтая, синяя, зеленая, красная) – для игр 
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 Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (различные виды застежек, пугови- 

цы, шнуровки, молнии) 

Кубики с предметными картинками: деревянные- 2 шт., мякиши – 2 шт. 

Коробки с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур – 6 шт 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4 цветов 

Мозаика (цветная, крупная), лото «Игрушки» для самых маленьких 

Набор для забивания: молоточек с втулочками, нить с разноцветными бусами. 

Развивающая доска бизиборд 

«Чудесный мешочек», большие картины-пазлы, д.и «Собери фигуру» (кошка, рыбка, утка) 

, маленькие картины-пазлы (бабочка, паровоз, трактор, жираф, слон), деревья с яблоками 

для развития мелкой моторики 

Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития: 

• игра-настольная «Чудо-сундучок. Развивающее лото» (по методике Г. Р. Кандибурга); 
• учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»; 

• настольная игра «Найди пару»; 

• д. и. «Сенсорные мешочки»; 

• д. и. «Шумовые баночки; 

• д. и. «Снеговики»; 

• д. и. «Подбери по цвету»; 

• д. и. «Веселый осьминог»; 

• д. и. «Веселые гусеницы»; 

• д. и. «Сенсорные дорожки»; 

• д. и. «Веселые матрешки»; 

• д. и. «Ромашка»; 

• д. и. «Большой и маленький»; 

• д. и. «Один-много»; 

• д. и. «Спрячь мышку»; 

• д. и. «Разрезные картинки»; 

• дидактические игры – мягконабивные кубики («Чей малыш», «Чья мама», «Кто чем пи- 

тается?», «Чей домик») 

• «Веселый паровоз» 

- Игры-лабиринты – 7 шт. 

- Игры-шнуровки – 8 шт. 
- Рамки-вкладыши: транспорт-2 шт., домашние животные-2шт., игрушки- 1 шт. 

6. «Центр речевого развития» и «Центр книги» (совмещенный) 

  Детские книги с учетом возраста детей (произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики,рассказы, сказки, стихи современных авторов) 

• «Волк и козлята» 

• А. Барто, стихи 

• К. Чуковский, сказки 

• «Репка» и др. сказки 

• «Теремок», книга-театр 

• Топ, топ, топотушки», стихи 

• «Крылатые, хвостатые», стихи про животных и птиц 

• З. Александрова «Мой мишка» 

• Е. Благинина, стихи и сказки 

• «Сказки»- 3 книги (серия русских народных сказок) 

• «Маша и медведь» 

• Сказки для малышей зарубежных авторов 
• А. Барто «Настенька», стихи 
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 • «Братики-сестрички», стихи для самых маленьких разных авторов 
• Книжка-малышка «Сказки малышам» 

• «Теремок» 

• «Заюшкина избушка» 

• А. Барто, серия «Игрушки» 

• «Добрый мишка», стихи и рассказы 

• «Два веселых гуся», стихи 

• «Ладушки», потешки, пестушки 

• «Ай да потешки» для самых маленьких 

• «Стихи про зверят» из серии - моя первая книжка 

• «У Аленки в гостях», потешки 

• «Сорока-белобока»,стихи, потешки 

• К. Стрельникова «Любимые игрушки», стихи 

• «Гуси-лебеди» 

• К. Чуковский «Мойдодыр» 

• Книжка-малышка своими руками, потешки 

• «Ладушки», потешки 

• «Петушок», стихи 

• «Сорока-белобока», серия стихов 

• «Коза рогатая», потешки 

Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения, например: читаем 

про мишку, к книгам ставим игрушку мишку, и т. д. 

Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные) 

Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты и овощи, животные домашние 

и дикие, птицы) 

Альбомы или подборки иллюстраций по теме: времена года 

Сюжетные картинки и игры по мотивам художественных произведений 

«Центр творчества 

7.  Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (овощи, фрукты). Наглядно- 

дидактическое пособие «Цвета» 

 Альбомы, цветная бумага, цветной картон, белый картон 

 Цветные карандаши (красные, желтые, синие, зеленые); восковые карандаши; кисти для 

рисования; салфетки из ткани; емкости для промывания ворса кисти от краски; дощечки 

для лепки; печатки и щетки для нанесения узоров; клеенка 

 Раскраски для самых маленьких 

 Пластилин, краски, гуашь, пальчиковые краски 

 Книга «Маша учит цвета» 

 Матрешки 

 Бумага для свободного рисования 

«Музыкальный центр» 

8. - Игрушки - музыкальные инструменты (погремушки, металлофон, дудочки, труба, губная 

гармошка, бубенчики), игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкальные игруш- 

ки, звуковые книжки – 2 шт. 

- Музыкальные игрушки: неваляшки-курочки- 2шт. 
- Альбом с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

«Центр конструирования» 

9. - Фигурки для обыгрывания построек: набор фигурок животных 
- конструктор (настольный, напольный), строительный материал разной формы 

«Центр театрализации» 

10.  - Разные виды театра: настольный плоскостной театр («Маша и медведь», «Колобок». 
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 «Теремок», «Репка»), Бибабо, пальчиковый, на палочках, бумажныйтеатр «Муха- 

Цокотуха», деревянный театр «Репка», кубики-мякиши «Русские народные сказки», дере- 

вянные вкладыши «Колобок» и «Теремок», 

 резиновые игрушки к сказкам, 

 Игрушки-забавы: курица, петрушка, вязаная курица с цыплятами, мишка, кукла- 

снеговик, тряпичные куклы (зима, весна, лето, осень) 

 Маски, одежда для ряжения, щляпы, сумки. 

 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

11.  - Для ходьбы, бега, равновесия 

 Дорожка массажная, следы (для профилактики плоскостопия) 

 Для катания, бросания, ловли. 

 Корзина для метания мячей 

 Мячи резиновые (диаметр 10-15см), (диаметр 20-25см) 

 Шарики пластмассовые (диаметр 4 см) 

 Мешочки с грузом малые 

 Большой гимнастический мяч 

 Кегли маленькие 

 Кегли большие 

 Для общеразвивающих упражнений 

 Мяч массажный (диаметр 6-8 см) 

 Обруч большой (диаметр 175 см), обруч (диаметр 125 см) 

 Бутылки с песком 

 Бубны 

 Атрибуты к подвижным играм 

 Маски, медальоны 

 Цветные ленточки разной длины, цветные флажки 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность 

 Шишки, кубики 

 Гантели – 2шт. 

«Центр уединения» 

12. - Палатка 
- Мягкие игрушки – 5 шт. 

- Подушки 
- Сенсорные игрушки – 3 шт. 

 

Вторая младшая группа № 5 «Солнышко» 

 

№ Наименование центра/ тип оборудования 

  

«Центр сюжетно-ролевых игр» 

1.  Сюжетные игрушки, изображающие животных (зебра, верблюд, обезьяна, бегемот, слон, 
олень, лев, тигр, леопард, носорог, белый медведь), 

 Игрушки транспортные (грузовые машины, трактор, мотоцикл, легковые машины, лодка, 
самолет, автобус), 

- Дидактическая кукла (ростом 40 см) – кукла, снабженная всеми предметами нижней и 

верхней одежды ребенка 

Игрушки-двигатели (коляски, самолет, мотоцикл, трактор, лодка автомобили) 

Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр - приготовления куклам еды, игры 
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 в больницу, в магазин и парикмахерскую 
«Кукольный уголок» 

Комната :стол, стулья; полный сервиз столовой и чайной посуды, 

куклы мягконабивные и пластмассовые, с подвижными частями тела; куклы, имитирую- 

щие ребенка 2-3 лет (ростом 40-50 см), с подвижными частями тела; 

куклы имитирующие ребенка-младенца (голыши); коляски для кукол 

Спальня: 

кроватка, с постельными принадлежностями по размеру кроватки (матрац, простыня, оде- 
яло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало) 

кукла-младенец в конверте; 

шкаф для одежды с комплектами постельного белья, одежда для кукол 

пеленки для кукол-младенцев 

Кухня: 

кухонный стол, стулья 

кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька, сковорода, 

разделочные доски, электрический чайник, тостер, разнос) 

набор овощей и фруктов 

«Прачечная»: 

гладильная доска, утюжки 

«Парикмахерская» 

трюмо с зеркалом, накидка 

игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, расчески, ножницы, фен, плойка, элек- 

трическая бритва, бигуди) 

«Магазин»: 

Весы 

Баночки 

наборы продуктов (овощи и фрукты) из пластмассы 

сумочки, корзиночки из разных материалов 

Калькулятор 

«Больница»: 

кукла-доктор в профессиональной одежде 

Медицинские инструменты 

Стетоскоп, градусник, грелка, лекарства, ванночки, пинцет, зеркало, медицинская повязка 

«Гараж»: 

Различный транспорт (грузовые машины, трактор, мотоцикл, легковые машины, лодка, 

танк, экскаватор, автобус) 

набор «инструментов» 

топор, молоток, отвертка, гаечный ключ, дрель, пила, монтировка 

«Центр социализации» 

2.  Фотоальбом «Моя семья» 

 Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада 

 Дидактическая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 

 Дидактическая игра «Моя квартира» 

 Дидактическая игра «Лото. Моя одежда» 

 Дидактическая игра «Лото. Профессии» 

 «Центр безопасности» 

3.  Дидактическая игра «Полезные привычки» 

 Дидактическая игра «Профессии» 

 Дидактическая игра «Дорожные знаки» 
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  Макет светофора 

 Макет проезжей части 

 Машины: Скорая, пожарная, полиция 

 Пособие «Экологические знаки» 

 Уголок дежурства 

4. - Фартучки, колпачки, условные обозначения для дежурства 

«Центр природы» 

5. Макет « У бабушки в деревне» 

Макет « В лесу» 

Коллекция камней, ракушек, семян 

Картины-пейзажи с изображением всех времен года 

Игротека экологических развивающих игр 

Время года 

Чей малыш 

Чей домик 

Что где растет 

Целый год 

Двойняшки 

Библиотека познавательной природоведческой литературы 

Атлас животного мира 

Времена года 

Реалистически выполненные игрушки-животные 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь природы 

Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива комнатных растений, лопат- 

ки для уборки снега, грабли, пластмассовые ведерки) 

Комнатные растения с различными листьями и стеблями 

Деревянные брусочки (спилы) различных пород разных размеров 

Кормушки и корм для птиц 

Серии картинок среднего размера «Мамы и детки», «Дикие животные» 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды 

Иллюстрации с изображением сезонных состояний растений и животных 

«Центр экспериментирования» 

6.  Камни, земля, глина 

 Формочки для изготовления льдинок 

 Емкости для пересыпания, измерения, исследования. Материалы для пересыпания 

 Трубочки для продувания и игрушка «Мыльные пузыри» 

 Стол с клеенкой 

 Фартуки 

 Подносы 

 Маленькие зеркала, лупы 

«Центр сенсорики и математики» 

7. - Мозаика 
- Домики «Сортер Полесье» 

- Лабиринт 

- Куб «Сортер» 

- Пирамидка 

- Дидактическая игра «Собери бусы» 

 Самообучающие игрушки 
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  Лото, домино в картинках 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

 Предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру, форме и размеру 

 Матрешки четырех местные 

 Пирамидки из уменьшающихся по размеру разноцветных колец 

 Пазлы 

 Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук 

 Наборы разрезных картинок 

 Кубики с предметными картинками 

 Настольно-печатные игры «Формы и фигуры», «Что к чему», «Веселая логика» 

 Парные картинки 

 Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития 

 Домино, лото, мозаика (пластиковая, деревянная), «Часики», «Рыбалка», «Кто где жи- 

вет?» 

 Сборные-разборные игрушки 

8. «Центр речевого развития» и «Центр книги» (совмещенный) 

 Детские книги с учетом возраста детей 

А. Барто «Игрушки», В. Степанов «Гусь и цыпленок», Д. Хармс «Иван Иванович Самова- 

ров», В. Степанов «Кто жует, что жует», В. Степанов «Хрюшка и еж», И. Новикова «Крош- 

ка крот идет на завтрак», А. Мецегер «Снеговик и его друзья» и «Новогодние мечты», «Ум- 

ка хочет летать» 

Народные сказки 

«Колобок», «Маша и медведь», «Волк и лиса», «Репка», «Заюшкина избушка», «Курочка 
ряба», «Три поросенка», «Сорока – Белобока» 

«Будем друзьями», «Веселые котята», «Еду-еду к бабе к деду», «Кошкин дом», «Счастли- 
вый остров», «Стихи и сказки» 

Загадки 

Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения (резиновые и мягко 

набивные игрушки) 

Выставка книг С. Я Маршака. 

Сюжетные игры по мотивам художественных произведений 

Развивающая игра «Мои любимые сказки» 

Сюжетные игры по мотивам художественных произведений 

Развивающая игра «Мои любимые сказки 2» 

Сюжетные игры по мотивам художественных произведений 

Развивающая игра «Любимые сказки» 

Иллюстрации к детским произведениям 

«Центр творчества 

9. Для рисования 
- народные глиняные игрушки 

- Заготовки для рисования 

- Бумага тонкая и плотная, рулон простых обоев, картон 

- Цветные карандаши 

- Гуашь, краски 

- Круглые кисти, подставки под кисти 

- Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30 на 30 см), для вытирания рук во время 

лепки 
- Рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, объектов природы 
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 - Емкости для промывания ворса кистей от краски, салфетки для осушения кистей после 

промывания и приклеивания готовых форм 

- Пластилин 

- Стеки 
- Салфетки для вытирания рук 

«Музыкальный центр» 

10. Игрушки-музыкальные инструменты (барабан, бубен, дудочка, свисток) 

 Флешкарта с аудиозаписями: детские песни, детские классические музыкальные произве- 
дения (В. А. Моцарт «Времена года», П. И. Чайковский: «Вальс цветов», «Щелкунчик», 

«Игра в ладошки», «Новая кукла», «Болезнь куклы», «Баба-Яга»), записи звуков природы 

(шум леса, шум дождя, пение птиц) 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

 Погремушки 
- Музыкальная колонка 

«Центр конструирования» 

11.  Конструктор (настольный, напольный) 

 Строительный материал разной формы и материала (деревянные, пластиковые) 

«Центр театрализации» 

12.  Разные виды театра: настольный, на ширме, магнитный, бибабо, «живая рука», пальчи- 

ковый, бумажный 

 Бумажный театр «Колобок» 

 Театр на палочках 

 Бумажный театр «Три поросенка» 

 Татр резиновых игрушек «Красная шапочка» 

 Настольный театр «Гуси - Лебеди» 

 Магнитный театр «Три медведя» 

 Театр на кубиках 

 Бумажный театр «Теремок» 

 Перчаточный театр 

 Театр на ложках 

 Бумажный театр «Кот в сапогах» 

 Ширма 

 Резиновые игрушки 

 Маски, шапочки 

 Уголок ряженья 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

13. Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия 

 дорожки массажные для профилактики плоскостопия 

 мешочки с песком 

Оборудование для прыжков 

 палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 см) 

Оборудования для катания, бросания, ловли 

 корзина для метания мячей 

 мяч резиновый (диаметр 10-15 см) 

 мяч-шар надувной (диаметр 40 см) 

 шарики пластмассовые (диаметр 4 – 20 см) 

Оборудование для общеразвивающих упражнений 

 мяч массажный (диаметр 6-8 см) 

 мяч резиновый (диаметр 20-25 см) 
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  колечко с лентой (диаметр 5 см) 

 Атрибуты к подвижным играм (маски) 

 Гимнастическая скамейка и массажная дорожка 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность 

 Игрушки-качалки 

 Дуги, кегли 

«Центр уединения» 

14. - Палатка 
- Варежки 

- Мягкие мочалки 

- Бумага 
- Игрушки 

 

Вторая младшая группа № 11 «Непоседы» 

 

№ Наименование центра/ тип оборудования 

  

«Центр сюжетно-ролевых игр» 

1.  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

Многофункциональное оборудование для разграничения игрового пространства 

Ширма из пластмассовых труб со сменными шторами – 1 шт. 

Деревянная ширма – 1 шт. 
КУКОЛЬНЫЙ УГОЛОК 

Спальня 

Кровать большая – 2 шт. 

Кровать-качалка – 1 шт. 

Набор постельных принадлежностей 

Кукла большая-1 шт. 

Кукла средняя-6 шт. 

Кукла маленькая-5 шт. 

Комплекты одежды для кукол-мальчиков и кукол-девочек. 

Кухня 

Игровой модуль 

Набор посуды и кухонных принадлежностей 

Ванная комната 

Прачечная 

Стиральная машина – 1 шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

Утюг – 2 шт. 

Парикмахерская 

Трюмо с зеркалом 

Игрушечный набор для парикмахерских(зеркало, расчески, ножницы, накидки, щетки) 

Магазин 

Весы – 1 шт. 

Касса – 2 шт. 
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 Сумка, рюкзак 

Набор овощей и фруктов 

Больница 

Кукольный набор «Доктор» 

Медицинская одежда для ребенка 

Гараж 

Машина большая – 2 шт. 

Машина средняя– 1 шт. 

Машина легковая – 1 шт. 

Пожарная машина – 1 шт. 

Погрузчик экскаватор – 1 шт. 

Вертолет – 1 шт. 

Корабль – 2 шт. 

Каталка-собака – 1 шт. 

Тачка – 1 шт. 

Рули – 4 шт. 

Накидки на стул 

«Полиция» 

«Скорая помощь» 

«Пожарная машина» 

Коврик игровой «Дорога» с набором машин 

Набор игровой «Парковка» с набором машин и дорожных знаков 

Мастерская 

Набор инструментов 

«Центр социализации» 

2.  Фотоальбом «Моя семья» 

Иллюстрации 

 «Наши чувства и эмоции» 

 «Наши права» 

 Комплект сюжетных картинок 

 «Вот какой наш детский сад» 

 Фотоальбомы детей, отражающие жизнь группы 

 Энциклопедия «Кем быть?» 

 Тамара Кремер 

 Развивающая игра 

 «Профессии» 

 Развивающее лото 

 «Изучаем профессии» 

 Набор картинок 

 «Профессии» 

 Набор картинок 

 «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

 «Центр безопасности» 

3.  Макеты светофора, пожарной машины 

 Макет проезжей части 

 Накидка на стул «Пожарная машина» 

Обучающие карточки 

 «Уроки безопасности» 



176 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

 

 

  «Правила маленького пешехода» 

 «Дорожная азбука» 

 «Безопасность дома и на улице» 

 Развивающее лото 

 «Транспорт» 

 Развивающая игра 

 «Светофор» 

Литература 

 «Самые новые правила поведения для воспитанных детей» 

 «Большая книга поведения для послушных детей» 

 «Почему надо чистить зубы» 

 «Если дома ты один» 

 «Осторожным надо быть» 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 «Уроки воспитания» В. Степанов 

 Макет дома для обыгрывания различных ситуаций по ОБЖ 

 Пособие «Экологические знаки» 

 Уголок дежурства 

4. - Плакат «Уголок дежурных по столовой» со сменными карточками 
- Фартучки и шапочки 
- Салфетницы 

«Центр природы» и «Центр экспериментирования» (совмещенный) 

5.  Календарь природы – 1 шт. 

 Кормушка – 2 шт. 

Литература о животных 

 В.Степанов «Атлас животных» 

 «Животные России» 

 «Родная природа» 

 Л.Шевченко «В зоопарке» 

 «Домашние животные» 

 «Кто в степи живет» 

 «Пушистые малыши» 

 «Дружная семейка» 

 «Простые опыты с воздухом» 

 «Простые опыты с водой» 

 «Простые опыты с бумагой» 

 «Удивительные превращения» 

 Большой атлас 

 «Волшебный мир животных» 

 «Мир животных» 

 Макет «У дедушки в деревне» 

 дом 

 хлев для животных 

 фигурки домашних животных, птиц и их детенышей 

 мини конструктор для построения забора 

Цветы: 

 Комнатный виноград 

 Гибискус 

 Бегония 

6. 
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  Бегония вечноцветущая 

 Колеус 

 Драцена 

 Хлорофитум 

 Спатифиллюм 

 Папоротник 

 Традесканция 

Оборудование для экспериментирования 

 Трубочки 

 Пинцеты 

 Пластмассовые трубочки и вилочки 

 Лейки, воронки 

 Шары воздушные 

 Мячи надувные (целый, порванный) 

 Образцы семян, ракушек, камней 

 Емкости для экспериментирования 

 Фартуки для дежурства 

 Тряпочки для дежурства 

 Лейка большая 

 Стаканчики 

 Лейка маленькая 

 Крупы, макаронные изделия 

 Изделия из соленого теста 

Демонстрационный материал 

 «Деревья наших лесов» 

 «Деревья» 

 «Лето» 

Папки-передвижки 

 «Лето» 

 «Осень» 

Дидактический материал С.Вохринцева 

 «Дикие животные» 

 «Животные уголка природы» 

 «Домашние животные» 

 «Овощи» 

 «Фрукты» 

 «Зима» 

 «Весна» 

 «Лето»-2 шт. 

 «Осень» 

Демонстрационный материал 

 «Животные и птицы: как говорят и что едят» 

 «Деревенский дворик» 

 Тематический словарь в картинках 

 «Домашние животные» 

 «Овощи» 

 «Насекомые» 

 «Домашние и дикие животные» 

 «домашние и дикие птицы» 
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  «Грибы и ягоды» 

Обучающие карточки 

 «Перелетные птицы России» 

 «Зимующие птицы России» 

Иллюстрации 

 «Лето» 

 «Осень» 

 «Насекомые» 

 «Цветы поля» 

 «Цветы сада» 

 «Садовые цветы» 

 «Животные наших лесов» 

 «Домашние животные» 

 «Мир природы» 

 «Птицы» 

 Скворечник 

«Центр сенсорики и математики» 

7.  Шнуровка- 4 шт. 

 Развивающая игра «Фрукты и овощи»(посмотри и прошнуруй) 

 Игры в кармашке-2 шт. 

 «Посади сову на дерево»-1 шт. 

 Сенсорный коврик – 1 шт. 

 Доски-вкладыши – 6 шт. 

 «Логика. Цвет. Форма. Счет» 

 «Логика. Квадрат. Счет» 

 Доски- вкладыши – 4 шт. 

 Пирамидки деревянные – 4 шт. 

 Пирамидка пластмассовая – 1шт. 

 Стержни для нанизывания с цветными кольцами и шарами – 3 шт. 

 Коробки с вкладышами - 3 шт. 

 Развивающий домик – 1 шт. 

 Кубики-мякиши – 2 вида 

 Мозайка-паззлы «Черепашки» 

 Мозаика – 3 вида 

 Пазлы – 6 шт. 

Развивающие игры: 

 «Чей домик?» 

 «Кто где?» 

 «Кто есть кто?» 

 «Цвета» 

 «Сочетание цветов» 

 «Цвета и формы» 

 Игра «Обобщение» - 3 шт. 

 «Большие и маленькие» 

 «Большой, средний, маленький» 

 «Малыш и мама» 

 Кубики 

 «Узнай цвет» 
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  «Урожай» 

 Счетные палочки, кубики 

 Игра «Геворд» 

 Домино «Любимые игрушки» 

 Цветные счетные палочки 

 «Кюизенер» с карточками 

 Блоки Дьенеша с карточками 

 Домино 

 Игра «Ассоциации» 

 Развивающая настольная игра «Божьи коровки» 

 Счеты – 3шт. 

Тематический словарь в картинках 

 «Бытовые электроприборы» 

 «Посуда» 

 «Транспорт» 

 «Город. Улица. Дом» 

 «Квартира. Мебель» 

8. «Центр речевого развития» и «Центр книги» (совмещенный) 

  «Говорушки, топотушки и ладушки» О. Александрова 

 «Сказки», «Айболит», «Мойдодыр», «Путаница» К. Чуковский 

 «Стихи», «Котенок» А. Барто 

 «Сказки с паззлами», «Репка и другие сказки…» 

 «Стихи и сказки для малышей» (колыбельные, песенки, потешки, лепеталки, стихи, рус- 

ские народные и авторские) 

 «Стихи маленьким», «Про принцессу на балу», «Близнецы», «Кот рукодельник» 

В.Степанов 

 «Кошкин дом», «10 сказок малышам», «Любимые сказки малышам», «Репка», «Тере- 
мок», «Петушок и бобовое зернышко», «Колобок», «Ладушки», «Волк и семеро козлят», 

«Три поросенка», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», 

«Вершки и корешки», «Курочка Ряба», «Кот, лиса и петух» 

 «Кто быстрее» А. Каминская 

 Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения, например: читаем 

про мишку, к книгам ставим игрушку мишку и т.д. 

«Центр творчества 

9. Материалы для изодеятельности: 
- Гуашь и краски 

-Фломастеры 

-Цветные карандаши 

-Пластилин 

-Цветная и белая бумага 

-Цветной и белый картон 

-Трафареты и шаблоны 

-Клей 

-Дощечки для лепки 

-Салфетки 

-Кисти для аппликации и рисования. 

-Раскраски 

-Образцы народной росписи 

- Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 
- Емкости для промывания ворса кистей от краски 
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 - Матрешки (гжель, хохлома) 
-Цветные мелки 

- Магнитная доска для демонстрации рисунков детей и магнитные кнопки 

Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народно-декоративному ис- 

кусству: Городецкая роспись, Хохломская роспись. 

«Краса ненаглядная» Е. Осетров 
- Методические пособия для приобщения детей к искусству: - Портреты, альбомы по озна- 

комлению с творчеством художников иллюстраторов: В. Васнецов, А. Саврасов 

«Музыкальный центр» 

10.  Игрушки, музыкальные инструменты 

 Погремушки 

 Барабан 

 Бубен 

 Дудочка 

 Металлофон 

 Гитара 
Литература: 

«Все о музыке» (музыкальные инструменты в стихах) 

«Сборник детских песен» 

«Центр конструирования» 

11.  Конструктор напольный 

 Конструктор настольный 

«Центр театрализации» 

12.  Сундук с костюмами для ряжения 

Театр на палочке 

 Колобок 

 Курочка Ряба 

 Теремок 

 Репка 

 У страха глаза велики и др. 

Театр Бибабо 

 Теремок 

 Курочка Ряба 

 Заюшкина избушка 

Бумажный плоскостной театр 

 «Сказка за сказкой» 

 «Репка» 

 «Маша и медведь» 

 Бумажные декорации, театральные атрибуты 

 Маски к сказкам 

Настольный вязаный театр 

 Три поросенка 

 Теремок 

 Курочка Ряба 

 У страха глаза велики 

 Три медведя 

Резиновые игрушки 

 Теремок 

 Курочка Ряба 
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  У страха глаза велики 

 Красная шапочка и т.д. 

Бумажный настольный театр 

 -Гуси-лебеди 

 -Три медведя 

 -Теремок 

 -Курочка Ряба 

 -Маша и медведь и т.д. 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

13.  Обруч большой – 1 шт. 

 Обруч малый – 1 шт. 

 Мешочки с песком 

 Набивные мячи для бросания 

 Ленты для подвижных игр 

 Мяч массажный – 2 шт. 

 Мяч резиновый – 3 шт. 

 Мяч пластмассовый – 10 шт. 

 Гимнастический мяч – 1 шт. 

 Кегли – 1 набор. 

 Диск для метания – 3 шт. 

 Гантели – 2 шт. 

 Следы для корригирующей гимнастики – 13 шт. 

 Массажеры для рук – 4 шт. 

 Кольцеброс – 1 набор. 

 Султанчики – 17 шт. 

 Флажки – 15 шт. 

 Игра «Прояви ловкость!» - 1 шт. 

 Массажный коврик – 2 шт. 

 Массажер для ног – 1 шт. 

 Карточки для занятий 

 «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

 «Тело человека» 

 «Береги здоровья» 

 Альбом 

 «Летние виды спорта» 

«Центр уединения» 

14. - Ширма, диван 
- Варежки 

- Мягкие игрушки – 6 шт. 

- Бумага, любимые книги 
- Мячи 

 

Средняя группа № 9 «Золотые рыбки» 

 

№ Наименование центра/ тип оборудования 

  
«Центр сюжетно-ролевых игр» 
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1.  Модуль магазин, модуль кухня, модуль ванна, модуль спальня, модуль кухня, стол, 

стульчики, диван, гладильная доска, коляска, три куклы. 

 Весы. 

 Касса 

 Две тележки, набор продуктов, набор овощей и фруктов. 

 Чайник, тостер. 

 Комод для девочек. 

 Набор парикмахерская: фены, расчески, ножницы, зеркала, плойка, шампунь, бальзам, 
заколки, резинки, бигуди, станок, фартук. 

 Набор больница: пилюли, молоточки, шприцы, шпатели, градусники, пузырьки, ванноч- 

ки, фонендоскоп, микроскоп, экран для кардиограммы, пинцет, халат, очки, мензурка. 

 Набор посуды: кастрюля, сковорода большая, маленькая, разносы, ложки, вилки, ножи, 

молочник, бокальчики большие, средние, маленькие, тарелки большие, средние, ма- 
ленькие. 

 Контейнер с магистралью, грузовые, трактора, цементовоз, гоночный автомобиль, ко- 

рабль, джип, руль, каски строительные, сундучок мастера с инструментами. 

«Центр социализации» 

2.  Фото альбом «Моя семья» 

 Куклы мальчик и девочка 

 Книги: А. Барто «Я выросла», К. Чуковский и С. Михалков «Хорошо, что я родился», Т. 
Тонина «Я и моя дружная семья», В. Борисов «Как я расту» 

 Стихи о профессиях, истории в картинках «Кем я стану, когда вырасту», обучающие кар- 

точки «Кем быть» 

 Развивающая игра «Профессии» 

 Развивающее лото «Изучаем профессии» 
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  Настольная игра «Что такое хорошо и что такое плохо», книга «Новые правила поведения 

для воспитанных детей», обучающие карточки «Что такое хорошо и что такое плохо», 
смайлики веселые и грустные. 

 «Центр безопасности» 

3. - Обучающий стол по ПДД. 
Настольные игры «Стоп», «Правила дорожного движения и поведения в транспорте», ОБЖ: 

«Чтобы не попасть в беду». 

Книжки «Дорожные знаки», «Про правила дорожного движения». Обучающие карточки: 
«Безопасность дома и на улице, на природе», «Дорожная азбука». 

 Уголок дежурства 

4. - Одежда дежурных по столовой (фартуки, колпаки) 
- Стенд дежурства по столовой с индивидуальными карточками 

«Центр природы» и «Центр экспериментирования» 

5. ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 Цветы: Герань, хлорофитум, бальзамин, рео, сингониум. 

 Лейка, лопатка, грабельки 

 Развивающая игра-пазл «Дары природы», игра «Найди пару», игра «Кто в домике жи- 
вет», лото «Времена года», игра «Животные», книжки «На ферме», «Малышам о зверя- 

тах». 

 Обучающие пособия для малышей: «Фрукты, овощи, ягоды и грибы», « Домашние жи- 
вотные». Развивающая игра «Собираем урожай», лото «В мире животных» 

 Развивающие игры: «Живая природа», «Времена года», «Что? Откуда? Почему?». Кни- 
ги: «Мамы и малыши», «Домашние животные», «Животные». 

 Сезонная кукла, 

 топиарий. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Лото «Парочки» (Птицы, дикие и домашние животные), (Деревья, злаки, цветы луговые 
и садовые), (фрукты, овощи, ягоды ,грибы). 

 Дидактический материал: «Дикие животные», «Фрукты», «Овощи». 

 Тематический словарь: «Грибы и ягоды», «Фрукты, овощи». 

 Лэйпбук «Зима». 

 Картинки-половинки: «Лесные дорожки», «Животные-помощники» 

 Развивающая игра «Животные и птицы: как говорят и что едят», лото «Овощи», дидак- 

тический альбом «Злаки». 

 Съемное пано «Времена года», мини энциклопедии, серия обучающих карточек по при- 

роде, комплект учебных пособий (плакат-лото-раскраска) «Зоопарк», «Лесные звери», 

«Фрукты и ягоды», «Овощи». Домино «Фрукты и овощи», домино «Животные». Дидак- 

тическая игра «Чей домик?». 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 Серия книг «Простые опыты», книги « Удивительные превращения», макет солнечной 

системы, осязательные  дощечки. 

 Трубочки. 

 Коллекция камней, пуговиц , ракушек .Песок в контейнере .Разновидности злаков. 

 Резиновая уточка для опытов, магнит и железные предметы, стекло, ракушка, тыква (как 

предметы интересные для изучения) 

 Плоды каштана, желуди, два вида шишек ,перья 

 Мешочки для осязания 

6. 

«Центр сенсорики и математики» 

7.  Развивающая игра «Мои первые ассоциации». 



184 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

 

 

 

  Развивающая игра «Формы». 

 Развивающая игра «На шнурочке» (цвет). 

 Ира магнитная «Собери целое» 

 Развивающая игра «На шнурочке» (форма). 

 Лото-кубики. 

 Счетные палочки, набор цифр. 

 Логическая игра «Форма, цвет, размер». 

 Танаграм. 

 Развивающая игра «Цифры». 

 Игра «Противоположности», шнуровки божьи коровки. 

 Развивающая игра «Фигуры». 

 Дидактическая кукла. 

 Напольная пирамида. 

 Куклы помощницы, маленькие пирамидки. 

 Цифры- вкладыши. 

 Крупная мозаика. 

 Картинки-половинки «Разные фигурки». 

 Развивающая игра группируем по признакам. 

 «Геометрическая мозаика». 

 Игра-лото «Большой, средний, маленький». 

 Развивающая игра-занятие «Логические цепочки» 

 Малые мозаики. 

 «Подбери вкладыш». 

 Счетный материал. 

 Палочки Кьюзнера. 

 Домино 

 Настольная мозаика 

 Счетные палочки. 

 Настольная игра «Мемо». 

 Обучающие карточки «Сравниваем противоположности». 

 «Чудесный мешочек» 

8. «Центр патриотического воспитания» 

 - Набор «Наш край родной» 
- Флаг России, книги: «моя родина Россия», 

- открытки «260 Орск», фотографии города Орска, 

- предметы краеведческого характера: яшма, фигурка козы, пуховый платочек матрешка, 

колоски пшеницы. 

9. «Центр речевого развития» и «Центр книги» 

 ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 Энциклопедия детского  фольклора, обучающие карточки «Герои сказок»,  домино по 
сказкам. 

 Игра для развития речи «Короткие слова», обучающий альбом «Рассказы с вопросами», 

«Три азбуки», касса букв. 

 Игры: «Мягкие согласные звуки», «Гласные звуки», набор сюжетных картинок для рас- 

саказывания. 

 Дидактическое пособие «Расскажи сказку по картинкам». 

 Картинки для пересказа сказок. 

 Альбом «Использование мнемотехники в развитии связной речи детей дошкольного 

возраста». 
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 ЦЕНТР КНИГИ 

 Книги по программе 

 (сменные – 1 раз в квартал) 

 Книга для детского сада. 

 Хрестоматия для средней группы. 

 Хрестоматия для чтения в детском саду 

 Большая книга русских сказок. 

 К.Чуковский «Сказки». 

 А.С.Пушкин «Сказки». 

 Э.Успенский «Крокодил Гена и Чебурашка» 

 Ш. Перро «Сказки» 

 В. Сутеев «Книга сказок»; 

 Хрестоматия для малышей; 

 С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Стихи и сказки»; 

 Л. Воронкова «Маша-расстеряша»; 

 К. Чуковский «Муха-цокотуха», «Цыпленок», «Путаница» и др.; 

 Русские народные сказки: «Теремок», «Репка», «Три медведя», «Заюшкина избушка», 

«Лисичка сестричка и серый волк», «Курочка Ряба», «Колобок», «Лиса и дрозд» и др.; 

 Русские народные считалочки, потешки; 

 Хрестоматия для маленьких «Веселые чижи»; 

 А. Шевченко «Стихи для девочек»; 

 В. Мигулина «Новогодняя сказка», «Возле елки в Новый год»; 

 М. Манакова «Новогодний маскарад»; 

 К. Стрельникова «Песня снегурочки»; 

 Дидактические игры: «Мои любимые сказки», «Из какой сказки герой?» 

«Центр творчества 

10.  Альбом «Учимся рисовать», бумажные трафареты для росписи, трафареты различные, 

глиняные фигурки, расписанная тарелка. 

 Мольберт 

 Раскраски. 

 Разноцветные карандаши, гуашь. 

 Листы для рисования. 

 Восковые карандаши. 

 Раскраска народные промыслы. 

 Пластмассовые трафареты. 

 Альбом дымковской игрушки. 

 Игры своими руками: «Бубенчики», «Подбери пару». 

 Папка с разными видами росписи. 

 Печатки. 

 Акварельные краски, пластилин, стеки, дощечки для лепки. 

 Игры с усложнением : «Подбери цвет». 

 Цветная бумага, цветной картон. 

 Ватные палочки, поролоновые тампоны, кисти, подставка для кистей, непроливайка. 

«Музыкальный центр» 

11.  Детские музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофон, маракасы, дудочки, тру- 

ба, барабан, бубен, шумовые бутылочки, музыкальная колонка, трещотка, альбом музы- 

кальных инструментов 

«Центр конструирования» 
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12.  Контейнер с Лего. 

 Деревянные бруски 

 Набор деревянного конструктора. 

 Мягкий конструктор. 

 Напольный конструктор. 

 Пластмассовый конструктор. 

 Конструктор снежинка. 

«Центр театрализации» 

13.  Театр на палочках «Красная шапочка», «Колосок» 

 Малая ширма, бибабо 

 Пальчиковый театр на подставке 

 Резиновый и деревянный театры 

 Кукольные театры «Заюшкина избушка», «Гуси лебеди». Деревянный настольный театр 

«Репка» в книге-футляре. 

 Магнитный театр «Три поросенка» 

 Театр раскладушка «Заюшкина избушка» 

 Ладошковый театр 

 Развивающее лото «Сказки», домино «Сказочные герои», обучающие карточки «Герои 

сказок». 

 Теневой театр 

 Набор масок 

 Вешалка с костюмами, сундучок ряженья 

 Большая ширма 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

14.  Плакат виды спорта, гимнастические коврики, массажный коврик, массажер для ног, 

кольцебросы, корзинки для ловли мяча, следы, гантели, резиновые мячи, клюшки, скакал- 

ки, обручи, бубен, палки  гимнастические. 

 Книги: «Идет соревнование», «Спорт».Развивающая игра «Спорт». 

 Пластмассовые мячи. 

 Кегли, ориентиры. 

«Центр уединения» 

15. -Кресло, Стол, Мягкая рукавичка (утешалочка), Разноцветные макароны для выкладыва- 

ния, перебирания. Подушка «Мышка». Мягкий кубик. Радуга. Резиновый мишка. Звучащий 

и пупырчатый мячи. Кинетический песок. «Волшебная звезда». Ширма. Пушистая рука- 
вичка (мамина ладошка). Оптические рыбки. 

 

Средняя группа № 10 «Теремок» 

 

№ Наименование центра/ тип оборудования 

 «Центр сюжетно-ролевых игр» 

1.  Куклы средние (8 шт.) 

 Куклы-младенцы (2 шт.) 
ТРАНСПОРТ 

 Коврик игровой «Дорога». 

 Маленькие автомобили – 8 шт. 

 Средние автомобили - 6 шт. 

 Большие автомобили – 1 шт. 

 Мотоциклы – 2 шт. 
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  Трактор – 1 шт. 

 Самолёты – 2 шт. 

 Катер – 1 шт. 

 Рули – 2 шт. 

СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ НАБОРЫ 

Набор инструментов «Мастерская»: гаечные ключи, молоток, отвертки, стамеска, рубанок, 

пила, гайки, шурупы, верстак разборный, каска. 

Игровой модуль «Больница» 

 Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: фонендоскоп, градусник, шприц, 

муляжи лекарств, очки, ванночка для дезинфекции шприцов. 

 Кукла-доктор – 1 шт. 

Игровой модуль «Парикмаxерская» 

 Набор инструментов для парикмахерской: расчески, фены, зеркало, ножницы, щипцы 

для завивки, бигуди, муляжи шампуня, бальзама для волос. 

 Украшения для волос: корона, ободок, повязка, резинки, заколки. 

 Накидка для стрижки. 

 Телефон. 

Игровой модуль «Магазин» 

 Набор «Магазин»: 

 весы, муляжи продуктов, овощей, фруктов, корзиночка для продуктов, разнос. 

 Фартук. 

 Телефон. 

Игровой модуль «Кухня». 

Набор «Семья»: 

 набор посуды (чайной, столовой, кухонной), муляжи продуктов, овощей, фруктов, 

 Стол, стулья, скатерть. 

 Кроватки для кукол – 2 шт. 

 Куклы среднего размера – 4 шт. 

 Коляски – 2 шт. 

МАРКЕРЫ ПРОСТРАНСТВА 

 Легкая этажерка. 

 Игровой модуль «Магазин» 

 Игровой модуль «Кухня» 

 Игровой модуль «Больница» 

 МАРКЕРЫ РОЛИ 

 Каска. 

 Халат доктора; 

 Фартук продавца; 

 Накидка для парикмахерской. 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Строительные наборы (крупные, средние). 

 Коробочки с предметами-заместителями (счетные палочки и природный материал). 

«Центр социализации» 

2. Материалы по формированию положительного отношения к труду взрослых и миру 

профессий: 

 Комплект демонстрационных картинок «Профессии» 

 Дидактические игры «Профессии» (4 шт.); 

 Книги «Поиграем в поваров», «Поиграем в парикмахеров», В. Маяковский «Кем быть?». 

Гендерное воспитание: 
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  Уголок мальчиков (набор инструментов) 

 -Уголок девочек (сумочка модницы) 

Материалы по формированию представлений о ближайшем окружении: 

 Набор сюжетных картинок «Уроки поведения для малышей?». 

 Д/и «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Я хороший»; 

 Наборы предметных картинок «Мебель», «Бытовая техника», «Как устроен человек», 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детсада; 

 Фотоальбом семей группы; 

 Обучающие карточки «Моя семья»; 

 Игрушки «Семья» 

 «Центр безопасности» 

3. - Макет светофора; 
- Макет городских улиц; 

- Дидактический материал «Правила безопасности и жизнедеятельности. Что нужно знать!» 

- Комплекты карточек «Безопасность на дороге» 

- Набор картинок «Транспорт» 

- Книги Н. Никитина «Транспорт», «Правила маленького пешехода»; 

- Домино «Транспорт»; 

- Набор сюжетных картинок «Как избежать неприятностей: дома, на природе, на улице, на 

воде»; 
- Плакат «Правила безопасности дома. 

 Уголок дежурства 

4. - Плакат «Уголок дежурных по столовой» со сменными карточками 
- Фартучки и шапочки 

«Центр природы» и «Центр экспериментирования» 

5. ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 Развивающий познавательный материал – 

 Лепбук «Сделаем мир чище». 

 Дидактическая сезонная кукла. 

 Набор резиновых игрушек, имитирующих животных, насекомых, рыб, птиц 

Экологические развивающие игры: 

 «Кто где живет?» 

 «Съедобное и несъедобное» 

 «Лето в деревне» 

 «Хочу кушать» 

 «Где живет?» 

 «Зверята» 

 «Времена года» 

 «Двойняшки» 

 «Собери картинку» 

 «Большие и маленькие» 

 «В мире животных» 

 «Про растения» 

 «Угадай по тени» 

 «Подбери по смыслу» 

 «Домино» (2 шт.) 

 «Живая и неживая природа» 

 «Почемучка» 

 «Найди пару» 

6. 
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  «Что из чего состоит?» 

 «Сложи картинку» (Дикие животные) 

 «Мама и малыш» 

 «Круглый год» 

Наглядный материал: 

 Плакаты по всем сезонам 

 Папка «Растительный мир Оренбургской области; 

 Папка «Растения нашего города» 

 Альбом «Растения нашего города и Оренбургской области» 

 Плакат «Календарь погоды» 

 Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках» («Фрукты») 

 Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках» («Овощи») 

 Муляжи овощей и фруктов -Набор картинок «Домашние птицы» 

 Набор картинок «Дикие животные» 

 Набор картинок «Насекомые» 

 Набор картинок «Комнатные растения» 

 Набор картинок «Фрукты» 

 Набор картинок «Деревья» 

 Набор картинок «Ночные животные» 

 Набор картинок «Животные России» 

 Набор картинок «Морские животные» 

 Набор картинок «Времена года и природные явления» 

 Набор картинок по сезонам 

 Обучающие карточки: «Деревья», «Времена года», «Вкусный алфавит»; 

 Игрушка «Домик животных» (озвученная); 

 Библиотека познавательной природовед-ческой литературы: 

 Потешки-раскладушки: «Веселая ферма», «Лесные тропинки» 

 «Времена года» (стихи русских потов) 

 Учебники для малышей: «Родная природа», «Времена года» 

 «По малину» Е.Благина 

 «Где зимует косолапый?» А.Битарова 

 «Большие и маленькие» Е.Чарушин 

 «У бабушки в деревне» С.Георгиев 

 «Кто в домике живет?» 

 «Кто как умывается?» 

 В.Бианки «Сказки», «Чей нос лучше» 

 И.Соколов-Микитов «Весна в лесу 

 С.Г.Шевченко «Природа и мы» 

 Г.Снегирев «Птицы наших лесов» 

 Книжки с наклейками «Кто в Африке живет», «Как появляется лягушка», «Как появля- 

ется бабочка» 

 Подставка с комнатными растениями (хризантема, xлорофитум, рео, бальзамин, герань). 

 Материал для трудовых навыков (лейки, грабельки, лопатки, тряпочки). 

 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 Емкости для пересыпания и измерения; 

 Трубочки, ложечки, стаканчики, воронка, поднос; 

 Лупы; 

 Пинцет; 
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  Магниты, зеркальца; 

 Песочные часы. 

 Природный материал (песок, вода, камешки, ракушки, минералы, разная по составу зем- 

ля, различные семена). 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, лопатки, грабли, тряпочки для протирания 

листьев) 

 Картотека опытов и экспериментов. 

 Схемы проведения опытов. 

 Клеенки 

«Центр сенсорики и математики» 

7.  Тематические наборы картинок (мебель, геометрические фигуры, животные, профессии, 

транспорт); 

 Дидактическое пособие: «Цвета и формы» 

 Магнитная доска с цифрами и буквами 

 Счетные палочки–3 набора. 

 Кубики 

 Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития: 

 «Большой-маленький» 

 «Четвертый лишний» 

 Тренажер «Форма и цвет» 

 Лото «Цвет и форма» 

 Развивающая игра «Цифры» 

 Пентарадуга 

 «Геометрическое лото» 

 «Развивающее лото» 

 «Квадратик» 

 «Контуры» 

 «Игрушки для Катюшки» 

 «Мои первые ассоциации» 

 «Почемучка» 

 «Что, откуда, почему?» 

 Пазлы разной тематики 

 Геометрические плоские и объемные фигуры (круг, шар, квадрат, куб); 

 Пирамидки на конусной основе (2 шт.); 

 Материалы для развития мелкой моторики кистей рук (шнуровки); 

 Геометрический контур «Томик»; 

 Палочки Кюизенера; 

 Головоломка «Танграм». 

8. «Центр патриотического воспитания» 

 - Набор «Наш край родной» 
- Учебник для малышей «Моя родина – Россия»; 

-Книга «Орск. Фотоальбом», набор открыток с видами Орска 

 Фотографии достопримечательностей Орска 

9. «Центр речевого развития» и «Центр книги» 

 ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 «Предметные картинки на звуки, чистоговорки на автоматизацию звуков, дидактические 
игры на автоматизацию звуков «Изучаем алфавит» 

 -Сюжетные картинки для составления рассказов, 

 Д/и по развитию связной речи «Истории в картинках», «В мире слов», «Короткие исто- 
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 рии», «Люди и их жизнь» 

 -Картинный материал по лексическим темам, дидактические игры на развитие граммати- 

ческого строя речи. 

ЦЕНТР КНИГИ 

 Книги по программе 

 (сменные – 1 раз в квартал) 

 Книга для детского сада. 

 Хрестоматия для средней группы. 

 Хрестоматия для чтения в детском саду 

 Большая книга русских сказок. 

 К. Чуковский «Сказки». 

 А .С. Пушкин «Сказки». 

 Э. Успенский «Крокодил Гена и Чебурашка» 

 Ш. Перро «Сказки» 

 В. Сутеев «Книга сказок»; 

 Хрестоматия для малышей; 

 С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Стихи и сказки»; 

 Л. Воронкова «Маша-растеряша»; 

 К. Чуковский «Муха-цокотуха», «Цыпленок», «Путаница» и др.; 

 Русские народные сказки: «Теремок», «Репка», «Три медведя», «Заюшкина избушка», 

«Лисичка сестричка и серый волк», «Курочка Ряба», «Колобок», «Лиса и дрозд» и др.; 

 Русские народные считалочки, потешки; 

 Хрестоматия для маленьких «Веселые чижи»; 

 А. Шевченко «Стихи для девочек»; 

 В. Мигулина «Новогодняя сказка», «Возле елки в Новый год»; 

 М. Манакова «Новогодний маскарад»; 

 К. Стрельникова «Песня снегурочки»; 

 Дидактические игры: «Мои любимые сказки», «Из какой сказки герой?» 

«Центр творчества 

10. Материалы для изодеятельности: 
- Гуашь 

-Цветные карандаши 

-Пластилин 

-Цветная и белая бумага 

-Картон 

-Ножницы 

-Пластилин 

-Трафареты 

-Клей 

-Дощечки для лепки 

-Салфетки 

-Кисти для аппликации и рисования. 

-Раскраски 

- Образцы народной росписи 

 Ёмкости для промывания кистей 

 Дидактические игры и пособия: 

 «Рисую красками»; 

 «Цвет и его значение»; 

 «Занимательная палитра»; 
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  «Цвета», «Чей узор?» 

 Раскраски на разные темы 

 Раскраски-образцы народных росписей на матрёшках 

«Музыкальный центр» 

11.  Детские музыкальные инструменты: 

 гитара, скрипка, металлофон, барабан, труба, маракас 

 Музыкальный плакат «Песенки-потешки». 

«Центр конструирования» 

12.  -Конструктор «Собирай-ка». 

 Строительный набор (пластмассовый крупный). 

 Строительный набор (пластмассовый средний). 

 Конструктор круглый. 

 Конструктор шестиугольный. 

 Строительный набор деревянный. 

 Строительный набор мягкий 

 Конструктор пластмассовый мелкий. 

«Центр театрализации» 

13. Настольный театр: 

 Театр деревянный: «Красная шапочка», «Три поросёнка»; 

 Театр резиновых игрушек. 

Театр на руке (пальчиковый) вязаный и сшитый: 

 Пальчиковый театр для разыгрывания русских народных сказок; 

 Перчаточный театр «Три поросёнка» и др. животные; 

 Вязаные и набивные куклы: «Три медведя», «Кошка с котятами», «Зайчик». 
Куклы би-ба-бо: 

 Кукольный театр «Бабушка, дедушка и внучка»; 

 Кукольный театр «Три медведя» и др. животные 
Тростевой театр: 

 «Репка»; 

 «Курочка Ряба»; 

 «Колобок» 

 Ширма 

 Домик избушка – 2 шт. 

 Музыкальный плакат «Песенки-потешки». 
Дидактические игры: 

 «Где моя сказка?; 

 Лото «Сказочные герои»; 

 «Мои любимые сказки»; 

 Домино «Сказка за сказкой». 

 Кубики «Сказки 

 Серия картинок «Герои русских и зарубежных сказок»» 

 Лепбук «В стране сказок». 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

14.  Мешочки с песком; 

 Обручи (2 шт.); 

 Набор пластмассовых шариков; 

 Шарики резиновые (2 шт.); 

 Кегли; 
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  Плоскостная дорожка, массажные коврики; 

 Кольцеброс большой и маленький; 

 Бубны (2 шт.); 

 Нестандартное физическое оборудование; 

 Следочки из линолеума. 

 Тренажер для массажа стопы ног; 

 Мяч резиновый (2 шт.); 

 Ракетки и волан; 

 - Наглядно-дидактические пособия: 

 Наглядное пособие «Виды спорта». 

 Познавательные игры лото «Спорт» (2 шт.); 

«Центр уединения» 

15. - Материалы для психологической раз-грузки: 

Карандаши, листы для рисования. 

Игрушки шумовые. 

Массажный мячик. 

Мягкая игрушка 

Перышки 

Зеркальце 

Стол. 

Кресло. 

Ширма 
 

Средняя группа № 7 «Почемучки» 

 

№ Наименование центра/ тип оборудования 

 «Центр сюжетно-ролевых игр» 

1.  Куклы средние (20-30 см.) - 7 шт. 

 Куклы-пупсы - 2шт. 

 Звери и птицы объемные (домашние-15шт.) и дикие -16шт.). 

 Куклы би-ба-бо представляющие профессии продавца, врача, строителя. 

 Тележка – ящик (крупная) – 2 шт. 

 Полицейская машина-1 шт. 

 Пожарная машина - 1шт. 

 Автомобили разного назначения - 7 шт. 

 Железная дорога (сборно-разборная с паровозом). 

 Корабль (средних размеров) – 1шт. 

 Самолет 4 шт. 

 Вертолет – 1 шт. 

Сюжетообразующие наборы: 

 «Семья»: кукольный стол, стулья, кровать с пастельными принадлежностями по размеру 

кроватки, телефон, торшер, коляски для кукол, одежда для кукол-девочек и кукол- 

мальчиков, кухонная плита, полный сервиз столовой и чайной посуды, гладильная доска, 

утюжки-2шт., игрушечная стиральная машина 

 «Автомастерская»: набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки, бензоза- 
правочная станция. 

 «Больница», «Аптека»: набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, 

шпатель, шприц, бинт, муляжи лекарств). 

 «Магазин»: весы, касса, баночки, бутылочки разных размеров из пластика, картона, му- 
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 ляжи продуктов, овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, сумочки, корзиночки их раз- 

ных размеров. 

 «Парикмахерская»: набор инструментов для парикмахерской(расчески, фен, заколки, 

зеркало, ножницы, заколки) 

 «Театр»: одежда для ряжения, афиши, гримм. 

 «Веселое путешествие»: карта, макет корабля, пиратская шляпа, подзорная труба, би- 
нокль. 

Маркеры пространства 

 Ширма с атрибутикой для ряжения 

 Прилавок магазина 

 Трюмо с зеркалом 

 Кукольный дом 

 Макеты: ландшафтный коврик, коврик по ПДД, береговая охрана, кабинет ветеринара 

 Маркеры роли 

 Плащ-накидка 

 Каска/ шлем 

 Халаты доктора, шапочки 

 Униформы: пожарного, 

 жилеты 

Полифункциональные материалы 

 Строительные наборы (крупные, средние). 

 Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал) 

 Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

«Центр социализации» 

2.  Фотоальбомы детей группы: «Профессии наших родителей», «Моя семья», «Наша веселая 

жизнь» 

 Сюжетные картинки, изображающие труд врача, парикмахера, повара, шофера, продавца 

и пр. 

 Дидактические игры о профессиях: «Собери костюм», развивающая игра «Пазлы- 

профессии», 

 энциклопедии о профессиях-3шт, 

 книга профессии в стихах, загадки для детей о профессиях, 

 лепбуки «Профессия-врач», «Цирк» 

 Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье, «Сундучок для мальчиков», 
«Сундучок для девочек» 

 «Центр безопасности» 

3.  Макет проезжей части. 

 Материалы о правилах безопасности собственной жизнедеятельности: макет «Пожарный 
щит», «Дорожка безопасности» 

 

Наглядно-дидактическое пособия: 

 «Безопасность в ДОУ» 

 «Безопасное поведение в природе» 

 «Чтоб не ссорится с огнем» 

 «Не играй с огнем» 

 «Первая помощь» 

 «Уроки безопасности» 

 «Светофор» 

 «Правила поведения в детском саду». 
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  Макет светофора 

 Материалы по ПДД: дорожные знаки для детей, ландшафтный коврик по ПДД, лото 
«Дорожные знаки», лепбук «Правила дорожного движения», лепбук «Транспорт» 

 Уголок дежурства 

4. - Одежда дежурных по столовой (фартуки, колпаки) 
- Стенд дежурства по столовой с индивидуальными карточками 

«Центр природы» и «Центр экспериментирования» 

5. ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 Мини-макеты: водоем, муравейник, «Времена года. Сезонные изменения», «Откуда к 

нам попадает хлеб?», «Цепь питания» (все макеты - это совместная работа воспитателя 
и детей). 

 Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по соста- 
ву земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

 Сыпучие продукты (фасоль, горох, соль) 

 Игротека экологических развивающих игр: «Кто где живет», «Зимующие птицы», «При- 
знаки времен года» (авторская игра), «Веселая ферма» 

 Лепбук «Цветы», «Осень» 
Пособия: 

 Лото «Кто, где живет?» «Ребятам о зверятах» 

 «Времена года» 

 «Праздники» 

 «Съедобное, несъедобное» 

 «Грибы» 

 Лото «Зеленый друг» 

 «Мир животных» 

 «Фрукты и ягоды» 

 «Перелетные птицы» 

 «Обитатели леса и луга» 

 Муляжи овощей, фруктов 

 Уголок природы 

 Картины-пейзажи с изображением всех времен года. 

 Схемы взаимосвязей в природе 

 Дневник наблюдений за птицами 

 Экологические знаки 

 Поделки и рисунки детей о природе 

 Пазлы «Листья», «Кошечки», умные карточки «Живой Мир», домино «Животные», Лото 

«Кто, где живет?» 

 Набор объемных диких и домашних животных. 

 Огород на подоконнике 



ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 Песок разного цвета, земля, глина, мел 

 Емкости для пересыпания, хранения, измерения 

 Краски, пипетки 

 Наборы для экспериментирования с водой. 

 Стол с клеенкой 

 Поролон цветной 

 Формочки для льдинок 

 Трубочки для продувания, мыльные пузыри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 
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  Магниты 

 Лупа 

 Песочные часы 

 Игрушки, предметы, интересные для исследования 

 Крупа для пересыпания 

«Центр сенсорики и математики» 

7.  Счетные палочки 

 Полоски разной длинны, ширины и цвета. 

 Дидактическая игра «Учимся сравнивать» 

 Дидактическая игра «Числовой ряд» 

 Наглядный счет «От 1 до 5» 

 Дидактическая игра «Подбери цифру» 

 Плоские и объемные фигуры 

 Карточки, изображающие фигуры 

 Часы 

 Карточки с изображением времени суток и действий, с ними связанных 

 Схема квартиры 

 Пазлы 

 Мозаика крупная, мелкая, шашки 

 Дидактическая игра «Капельки дождя» 

 Танграмм 

 Кубик-рубика 

 Игры: «Движущиеся шестеренки», игра-баланс «Башня», лабиринт с виражами. 

 Домино. 

8. «Центр патриотического воспитания» 

 - Символика родного города (герб), книга про г. Орск, открытки с видами города Орска и 

его достопримечательностями 

- Дидактическая игра «Собери картинку», 
- фотографии Комсомольской площади, площади Победы, Вечного огня. 

9. «Центр речевого развития» и «Центр книги» 

 ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 Трафареты для развития мелкой моторики рук 

 Прищепки для развития мелкой моторики рук 

 Ветродуи (для дыхательной гимнастики). 

 Кубики с буквами. 

 Развивающее Лото (словарь). 

 Игра «Мемо» 

 Пословицы и поговорки 

 

ЦЕНТР КНИГИ 

 Книги по программе 

 (сменные – 1 раз в квартал) 

 Книга для детского сада. 

 Хрестоматия для средней группы. 

 Хрестоматия для чтения в детском саду 

«Центр творчества 

10. Материалы для изодеятельности: 

 -Восковые мелки 
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  Гуашевые и акварельные краски. 

 Фломастеры 

 Цветные карандаши 

 Пластилин 

 Глина 

 Цветная бумага 

 Картон 

 Стеки 

 Ножницы 

 Пластилин 

 Трафареты 

 Клей 

 Палитра 

 Дощечки для лепки 

 Салфетки 

 Альбомы для раскрашивания 

 Стихи о народных промыслах. 

 Раскраски различных стилей рисования. 

 Альбом по ознакомлению с видами искусств, альбом по ознакомлению со скульптурой и 

архитектурой, альбом народного искусства, наглядный материал по ознакомлению со сред- 

ствами выразительности, репродукции картин по ознакомлению с пейзажем и натюрмор- 

том, иллюстрации к произведениям художественной литературы. 

 Дидактическая игра «Теплые и холодные цвета», дидактическая игра «Собери пейзаж и 

натюрморт». 

 Дидактическая игра «Времена года», дидактическая игра «Найди подходящее блюдце», 

дидактическая игра «Семейный портрет». 

 Предметы различных промыслов. 

 Книга «Большой самоучитель по рисованию». 

«Музыкальный центр» 

11.  Барабан, бубны, ксилофон 

 Музыкальный коврик 

 Деревянные ложки, треугольники, колокольчики, маракасы 

 Картинки к песням, музыкальная открытка, музыкальная шкатулка, картинки с изобра- 

жением музыкальных инструментов, маски. 

 Гитары, балалайка, шумелки, дудка, трещетки 

«Центр конструирования» 

12.  Мягкий пазл 

 Мягкие кубики 

 Мозаика 

 Конструктор-присоски 

 Конструктор «Ежики» 

 Крупный строительный набор 

 Конструктор типа «Лего» 

«Центр театрализации» 

13.  Театр из носков 

 Театр на тарелках 

 Пальчиковый театр (вязанный, из ткани, из бумаги) 

 Театр на кубиках 
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  Театр Би-Ба-Бо 

 Театр на пальчики, куклы (сделанные родителями, для импровизированного театрально- 

го представления). 

 «Сказочники» 

 «Сказочный куб» 

 Театр на камнях «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 Театр «3-D» 

 Театр на прищепках 

 Костюмы для ряжения 

 Полифункциональные ширма и домик. 

 Театр-свиток (на простыне) 

 Фланелеграф 

 Дидактическая игра «Узнай сказку по силуэту» 

 Игровое поле «Сказочное путешествие» 

 Маски 

 Афиши, нарисованные совместно с детьми 

 Театр-импровизация (из корней и веток деревьев) 

 Театр эмоций (на ложках) 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

14.  Спортивный инвентарь: 

 Мячи резиновые разного размера 

 Обручи 

 Кольцеброс 

 Бубен 

 Гантели 

 Игра «Дартц» 

 Султанчики 

 Массажный коврик 

Наглядно-дидактические пособия: «Картотека режимных моментов», «Гимнастика для 

глаз», «Витамины для здоровья», «Расти здоровым малыш», беседа «Быть здоровым просто 

с элементами игр», «Закаливание детей в летний период» 

 Атрибутика болельщиков 

«Центр уединения» 

15. Ширма 

Куб эмоций 

Маски эмоций 

«Успокаивающий» цыпленок и пейзаж 

Релаксирующие игрушки, с безопасным наполнителем 

Мешочки эмоций 

Книга доброты 

Клубки 

«Злой» ежик 

Массажер, спиннер 

Наушники, мяч-массажер. 

Сундучки эмоций 

Часы эмоций 

Альбом с фотографиями родителей 

Зеркало, 
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  подушка-мирилка 

Театр эмоций (на ложках) 
 

Старшая группа № 4 «Ромашки» 

 

№ Наименование центра/ тип оборудования 

  

«Центр сюжетно-ролевых игр» 

1.  Куклы средние (2 шт.) 

 Куклы-младенцы (2 шт.) 

 Куклы типа «Барби» (3 шт.) 

 Куклы тряпичные – 3 шт. 

ТРАНСПОРТ 

 Коврик игровой «Дорога» с набором дорожных знаков. 

 Маленькие автомобили – 6 шт. 

 Автомобили специального назначения – 9 шт. 

 Конструктор «Дорога». 

 Рули – 2 шт. 
СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ НАБОРЫ 

Набор инструментов «Мастерская»: гаечные ключи, молоток, отвертки, стамеска, рубанок, 

пила, гайки, шурупы, верстак разборный, каска. 

Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: фонендоскопы, градусники, шприцы, 

муляжи пузырьков от лекарств, очки, ножницы, пинцет, ванночка для дезинфекции 

шприцов и др.. 

 Плакат «Оказание первой помощи». 

Набор инструментов для парикмахерской: расчески, фены, зеркало, ножницы, щипцы для 

завивки, бигуди. 

 Украшения для волос: корона, ободок, повязка, резинки, заколки. 

 Шкатулка с украшениями. 

 Стойка для украшений, бусы, браслеты. 

 Телефон. 

Набор «Ателье»: образцы тканей, пуговиц, гладильная доска, утюг, комплект мужской и 

женской одежды. 

Набор «Магазин»: 

 весы, кассы, муляжи продуктов, овощей, фруктов, корзиночки из разных материалов, раз- 

носы, расходный материал для изготовления денежных банкнот, ценников. 

 Телефон. 

Набор «Кафе»: 

 набор посуды (чайной, столовой, кухонной), муляжи продуктов, овощей, фруктов, 

 Стол, стулья, скатерть. 

 Совок, щетка. 

МАРКЕРЫ ПРОСТРАНСТВА 

 Легкая этажерка. 

 Стол, стулья 

 Кукольный дом для мелких игрушек - 1 шт., мелкие игрушки для обыгрывания сюжетов. 

 Макеты: лесная поляна, «Экоград»; 
мелкие игрушки для обыгрывания: 

 дикие животные 

 домашние животные 
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  пресмыкающиеся и земноводные 

 насекомые 

 динозавры 

 фигурки смешариков 

 макеты домов 

 человечки. 

МАРКЕРЫ РОЛИ 

 Каска. 

 Халат доктора, шапочка. 

 Униформы: 

 Продавца, парикмахера. 

 Фартуки, жилеты. 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Строительные наборы (крупные, средние). 

 Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал). 

«Центр социализации» 

2. Материалы по формированию положительного отношения к труду взрослых и миру 

профессий: 

 Комплект демонстрационных картинок «Профессии» 

 Альбом «Профессии наших родителей» 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Кем быть?» 

 Картотека предметных картинок «Профессии» 

 Наглядное пособие «Профессии в картинках» 

 Комплект сюжетных картинок «Вот какой наш детский сад» 

Гендерное воспитание: 

 Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье. 

 Уголок мальчиков (набор инструментов) 

 Уголок девочек (сумочка модницы) 

Материалы по формированию представлений о ближайшем окружении и этикете: 

 «Большая книга правил поведения для воспитанных детей». 

 Набор сюжетных картинок «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

 Наборы предметных картинок «Мебель», «Игрушки», «Посуда». 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

 Дидактическая игра-лото «Мой дом». 

 «Центр безопасности» 

3. -Плакат «Правила поведения на дороге» 
-Макет городской улицы 

-Дидактический материал «Детская безопасность. Социальная безопасность» 

-Комплект карточек «Безопасность на дороге», «Безопасность в природе» 

-Набор картинок «Транспорт» 

-Книга «Басенки-безопасенки» 

-Книга «Правила движения и машина Женя» 

-Книга «Транспорт» Н.Никитина (стихи и загадки) 

-Раскраска «Правила дорожного движения» 

-Дидактическая игра «Транспорт» 
- Накидки на стулья с телефонами служб спасения. 

 Уголок дежурства 

4. - Плакат «Уголок дежурных по столовой» со сменными карточками 
- Фартучки и шапочки 
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«Центр природы» и «Центр экспериментирования» 

5. ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 Развивающий познавательный материал - лэпбуки: 

 -Лэпбук по экологии «Берегите природу» 

 -Лэпбук по ознакомлению с окружающим миром 

 -Лэпбук на тему: «Весна» 

 -Лэпбук на тему: «Космос» 

 Дидактическая сезонная кукла. 

 Макет «На лесной поляне». 

 Макет «Экоград». 

 Дидактический материал: 

 Наглядное пособие «Здравствуй, Осень!» 

 Набор картинок «Животные» (в папке) 

 Плакат «Дикие животные» 

 Плакат «Животные России» 

 Развивающая игра «Лесные животные» 

 Развивающая игра «Где чей дом?» 

 Развивающая игра «Чей домик?» 

 Развивающая игра «Мама, папа, я» 

 Дидактическая игра «Птицы» 

 Книга «Круглый год» (стихи и загадки о временах года) 

 Плакаты по всем сезонам 

 Комплект карточек «Расскажите детям о деревьях» 

 Папка-передвижка «Пришла волшебница-зима» 

 Папка-передвижка «Осень. Беседы о временах года» 

 Папка-передвижка «К нам пришла осень» 

 Папка-передвижка «Здравствуй, лето!» 

 Папка «Лекарственных растения Оренбуржья» 

 Папка «Каталог комнатных растений группы» 

 Папка «Паспорт комнатных растений» 

 Комнатные растения 

 Плакат «Календарь погоды» 

 Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках» («Фрукты») 

 Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках» («Овощи») 

 Муляжи овощей и фруктов 

 «Зима в картинках» ( из серии «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» ) 

 Развивающее лото «Азбука растений» 

 Развивающая игра «Времена года» 

Наглядный материал: 

- Набор картинок «Зимующие птицы» 
- Набор картинок «Перелетные птицы» 

- Набор картинок «Дикие животные» 

-Набор картинок «Насекомые» 

-Набор картинок «Цветы» 

-Набор картинок «Ягоды» 

-Плакат «Ягоды и фрукты» 

-Набор картинок «Грибы» 

-Набор картинок «Кустарники и плоды» 
-Набор картинок «Грибы» 

6. 
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 -Набор картинок «Животные жарких стран» 
-Набор картинок «Обитатели морей и океанов» 

-Набор картинок «Животные Арктики и Антарктики» 

-Набор картинок «Времена года и природные явления» 

-Набор картинок по сезонам 

- Альбом  «Богатство Оренбургского края» 

-Лото «Животный мир Оренбуржья» 

Библиотека познавательной природоведческой литературы: 

1.Энциклопедии для детей - 4 шт. 

2.«Атлас животных» 3 шт. 

3. «Птицы» 1 шт. 

4. Книжка с наклейками «Кто живет в России» 

5. Книжка с наклейками «Кто живет в Азии» 

6. Книга-раскраска «Животные России» 

7. Энциклопедия «Растения. 100 фактов» 

8. «Моя первая энциклопедия: «Птицы» 

9. Книга «Животные Южной Америки» 

10. Книга «Леса Европы» 

11.«Атлас животного мира» 

12. «Атлас динозавров и других ископаемых животных» 

13. «Мой первый атлас» 

 Подставка с комнатными растениями (бегония, примула, колеус, аспидистра, китайский 

розан). 

 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 Коллекция камней, ракушек, семян, материалов. 

 Лупы 

 Пластиковые стаканчики 

 Пластиковые ложки 

 Палочки от мороженого 

 Трубочки для коктейлей 

 Колбочки разных размеров 

 Контейнеры с семенами 

 Контейнер с песком 

 Контейнер с землей 

 Контейнеры с пищевыми продуктами (соль, сахар, мука, масло) 

 Красители для проведения экспериментов (гуашь, акварель. пищевые красители) 

 Мешочки с крупами 

 Зеркала 

 Магниты 

 Прищепки 

 Воронка 

 Образцы материалов (тканей, пластмассы, дерева, металлов и др.) 

 Фартук с нарукавниками. 

 Пищевые красители. 

 Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по со- 
ставу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, лопатки, грабли, тряпочки для протирания 
листьев, палочки с заостренным концом) 

 Водяная мельница 
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  Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, распылитель. 

 Картотека опытов и экспериментов. 

 Схемы проведения опытов. 

 Клеенка 

«Центр сенсорики и математики» 

7.  Магнитная доска с набором цифр и букв 

 Развивающая игра «Ассоциации» 

 Лото «Азбука-математика» 

 Домино «Маша и медведь» 

 Кубики «Домашние животные» 

 Пирамидка большая 

 Мягкие пазлы «Цифры» 

 Набор деревянных геометрических фигур 

 Мозаика цветная (3 шт.) 

 Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

 Кубики «Собери картинку». 

 Дидактическая игра «Геометрик с набором дидактических карточек» 

 Счетные палочки–3 набора. 

 Прописи. 

 Дидактические пособия: «Озорная логика», «Упражнения на развитие логики» и др. 

Материалы направление на усвоение математических знаний: 

-Карточки математические «Маша и медведь» 
-Обучающие карточки «Цифры и фигуры» 

-Комплект карточек «Цифры и фигуры» 

-Раздаточный материал в контейнерах 

-Развивающая игра «Дроби. Геометрия» (2 шт.) 

-Кубики деревянные математические 

-Развивающая игра «Цифры» 

-Развивающая игра «Фигуры» 

-Развивающая игра «Цвета» 

-Развивающая игра «Дерево-считалочка» 

-Развивающая игра «Цифры» 

-В.Степанов «Учимся считать» 

-В.Степанов «Арифметика» 

-Рамка-вкладыш «Геометрические фигуры» 

-Дидактическая игра «Мои первые цифры» 

Материалы, направленные на развитие памяти, внимания, логики, мышления, запоминания: 

-Развивающая игра «Что к чему и почему?» 

-Развивающая игра «Подбери по смыслу» 

-Развивающая игра «Веселые фигуры» 

-Головоломка «Танграм» 

-Головоломка «Зигзаг» 

-Дидактический пазл «Что из чего сделано?» 

-Дидактический пазл «Живая природа» 

-Пазл-лото «Кто где живет?» 

-Дидактическая игра «Логика» 

- Дидактическая игра «Часть и целое» 

-Дидактическая игра «Найди похожую фигуру» 

-Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
-Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 
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 -Логический куб с вкладышами 
-Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 
-Счетный (раздаточный) материал. 

8. «Центр патриотического воспитания» 

 - Папка «Защитники Отечества» 
-Набор «Моя родина – Россия» 

-Книга «Моя родина - Россия» 

-Книга «Орск. Фотоальбом», набор открыток с видами Орска 

-Фотографии достопримечательностей Орска 

-Картинки народностей, населяющих Орск 

-Макет здания Орского драматического театра 

-Макет памятника герою Советского Союза В.А.Сорокину 

-Макет памятника героям Вов 

-Дидактическая игра «Мой город» 

-Тематическая папка «Мой Орск» 

-Тематическая папка «Символы российского государства и Оренбургского края» 

Набор картинок с изображением народов, населяющих Орск (культурологические особен- 

ности народов, населяющих Оренбургскую область (обычаи, традиции, национальная кух- 

ня, народные костюмы). 

-Тематическая папка «Многонациональное Оренбуржье» 

- Предметы декоративно-прикладного искусства: сахарница, ложка, кружки. 

- Демонстрационный материал: «Народные промыслы», «Народные костюмы», виды рос- 

писи, образцы росписи. Альбом «Народные промыслы» 

- Папка « Образцы декоративно-оформительского искусства» 

- Папка «Народные промыслы» 

- Дидактическая игра «Ознакомление с бытом русского народа» 

- Дидактический материал: «Воины герои города Орска», «Почетный гражданин города 

Орска». 

- Альбом «Богатство Оренбургского края» 

-Лото «Животный мир Оренбуржья» 

-Исследовательская работа «Герои Советского Союза в названиях улиц города Орск» 
-Тематическая папка «Оренбургский пуховый платок» 

9. «Центр речевого развития» и «Центр книги» 

 ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 Дидактическая игра «Кто что ест?», игры с прищепками,трафареты, массажеры СУ- 

Джок, игольчатые мячи, счетные палочки, тактильные мешочки. 

 Картотека дыхательных игр и упражнений 

 Звучащие игрушки, звуковые символы, игры на дифференциацию звуков. 

 Предметные картинки на звуки, чистоговорки на автоматизацию звуков, дидактические 
игры на автоматизацию звуков «Четвертый лишний», «Собери картинку». 

 Сюжетные картинки для составления рассказов, мнемотаблицы, картотека дидактиче- 
ских игр по развитию связной речи. 

 Картинный материал по лексическим темам, дидактические игры на развитие граммати- 

ческого строя речи 

ЦЕНТР КНИГИ 

 Книги по программе (сменные – 1 раз в квартал) 

 На данный момент: 

1. Книга для детского сада. 
2. Хрестоматия для старшей группы. 

3. Хрестоматия для чтения в детском саду 
4. Большая книга русских сказок. 
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 5. К.Чуковский «Сказки». 
6. А.С.Пушкин «Сказки». 

7. Э.Успенский «Крокодил Гена и Чебурашка» 

8. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все». 

9. Ш. Перро «Сказки» 

 Выставка книг к юбилею С. В. Михалкова 

 Выставка рисунков к книгам к юбилею С. В. Михалкова 

 Альбомы: «Портреты детских поэтов и писателей», «Творчество С.В. Михалкова» 

 Дидактические игры: «Расскажи сказку», «Составь сказку», «Из какой сказки герой?» 
«Угадай сказку». 

«Центр творчества 

10. Материалы для изодеятельности: 
- Восковые мелки 

- Гуашь 

-Фломастеры 

-Цветные карандаши 

-Пластилин 

-Цветная и белая бумага 

-Картон 

-Ножницы 

-Пластилин 

-Трафареты 

-Клей 

-Дощечки для лепки 

-Салфетки 

-Кисти для аппликации и рисования. 

-Раскраски 

-Образцы народной росписи 

- Методические пособия и дидактические игры для приобщения детей к искусству: - Порт- 

реты, альбомы по ознакомлению с творчеством художников иллюстраторов: Ю.Васнецов, 

Е.Чарушин, Е.Рачев, И.Билибин и др. 

- Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народно-декоративному ис- 

кусству: Дымковская игрушка, Богородская игрушка, Филимоновская народная игрушка, 

Городецкая роспись. 

- Демонстрационный материал: «Народные промыслы», «Народные костюмы», виды рос- 

писи, образцы росписи. 

- Альбом «Народные промыслы» 
- Папка « Образцы декоративно-оформительского искусства» 

«Музыкальный центр» 

11. Детские музыкальные инструменты: 

- пианино 
-погремушки 

- бубны 

- металлофоны 

-духовые инструменты 

- колокольчики. 
- Альбом «Музыкальные инструменты». 

«Центр конструирования» 

12. -Конструктор «Собирайка». 
-Строительный набор (пластмассовый крупный). 
-Строительный набор (пластмассовый средний). 
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 -Конструктор «Радужная мозаика». 
-Конструктор «Бамчемсы» (2 шт.). 

-Конструктор круглый. 

-Конструктор шестиугольный. 

-Конструктор «Лего» (2 вида). 
- Конструктор деревянный 

«Центр театрализации» 

13. Настольный театр из бумаги «Кот, петух и лиса». 
- Театр на руке (пальчиковый) вязаный и сшитый: 

-Пальчиковый театр «Колобок» 

-Пальчиковый театр «Три поросенка» 

-Пальчиковый театр для разыгрывания русских народных сказок 

-Перчаточный театр «Колобок» 

- Вязаные и набивные куклы: колобки. 

Куклы би-ба-бо : 

-Кукольный театр «Колобок» 

-Кукольный театр «Репка» 

-Кукольный театр «Три поросенка» 

-Набор масок для театрализации русских народных сказок и сценок 

-Театр игрушек (резиновых) 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

14. Спортивный инвентарь: 
-Мячи: большой (1 шт.), средние (4 шт.), малые (6 шт.) 

-Бутылочки с песком 

-Дартс с мячиками на липучках 

-Мячи резиновые 

-Мячи пластмассовые 

-Обруч 

-Кегли 

-Скакалки 

-Гантели 

-Флажки 

-Кубики пластмассовые 

-Массажеры - 2 шт. 

-Бубен. 

-Палатка. 

-Игрушка-вертушка. 

Наглядно-дидактические пособия: 

-Папка-передвижка «Закаливание воздухом, солнцем, 

водой» 

-Папка-передвижка «Значение физической активности для дошкольников» 

-Дидактическая игра «Валеология или здоровый малыш» 

- Пословицы и поговорки о спорте. 

Коврики и дорожки. 

-Дорожки с песком, камешками, крупами. 

-Резиновые массажные коврики. 
-Следочки из линолеума. 

«Центр уединения» 

15. - Плакат «Эмоции и чувства». 
Материалы для психологической разгрузки: 
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 1. Карандаши, восковые мелки, листы для рисования. 
2. Игрушки шумовые. 

3. Массажные мячики. 

4. Сенсорные мешочки с крупами. 

5. Фотоальбомы «Наши праздники». 

6. Семейные фотоальбомы. 

7. Игрушечный телефон. 

8. Мягкие игрушки, куклы. 

9. Подушка для битья. 

-Этажерка. 

- Кресло. 

Ширма. 
 

Старшая группа № 6 «Колокольчики» 

 

№ Наименование центра/ тип оборудования 

  
«Центр сюжетно-ролевых игр» 

1.  Сюжетные игрушки, изображающие животных (зебра, бегемот, слон, носорог, жираф, со- 
бака, овечка, баран, утка, петух, теленок, коза, свинья, динозавры) 

 Игрушки транспортные (грузовые машины, мотоцикл, легковые машины, пожарные ма- 

шины, машина скорой помощи, бетономешалка) 

 Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр - приготовления куклам еды, иг- 

ры в больницу, в магазин и парикмахерскую 

«Кукольный уголок» 

 Комната: стол, стулья; полный сервиз столовой и чайной посуды, кухонный гарнитур, ма- 
неж для кукол, контейнер с продуктами, плакат правила поведения за столом 

 куклы пластмассовые, с подвижными частями тела; кукла барби 

 куклы одетые по сезонам года 

 кукла имитирующая ребенка-младенца , ванночка, горшок, набор для кормления, соска, 

бутылочка, слюнявчик, ложечка, тарелочка; 

 коляски для кукол 

 Куколки маленького размера 

 Спальня : манеж, с постельными принадлежностями по размеру кроватки (матрац, про- 

стыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало) 

 кукла-младенец в конверте; 

 Кухня: кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, 

духовка (маленькая кастрюлька, сковорода, электрический чайник, тарелки) 

 набор овощей и фруктов 

 «Парикмахерская» : трюмо с зеркалом, игрушечные наборы для парикмахерских (зерка- 

ло, расчески, фен, бигуди, манекен, крема, шампуни, духи, коробочки с бижутерией, су- 
мочка) 

 «Магазин»: весы, кассовый аппарат 

 «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, 

 Медицинские инструменты: стетоскоп, градусник, грелка, лекарства, ванночки, пин- 
цет, медицинская повязка 

 «Гараж»: различный транспорт (грузовые машины, гараж, стол с эмитацией проезжей ча- 

сти, легковые машины, набор военной техники, машины спец назначения) 

 Набор «инструментов»: топор, молоток, отвертка, гаечный ключ, дрель, пила, монтиров- 

ка, уголок, поверхность для вкручивания болтов, болты, гайки. 
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  «Сбербанк»: логотип сбербанка, банкомат, брошюры, кляйсер с карточками, денежные 

купюры 

 «Почта России»: логотип почты России, почтовый ящик, клавиатура, конверты, различ- 

ные бланки 

 «Ателье»: образцы тканей, пуговиц, гладильная доска, утюг, ширма, сантиметр, напер- 

сток, манекен, кнопки, тесьма, резинка, ножницы, мел, мыло, стол, вешалка с одеждой, 
швейная машина и т. д. 

«Центр социализации» 

2.  Фотоальбом группы, портфолио воспитанников 

 Лепбук «Профессии» 

 Дидактическая игра «Профессии» 

 Книга «Уроки вежливости для самых малышей» 

 Книга «Правила поведения для воспитанных детей», 

 Дидактическая игра «Я и мое поведение», 

 дидактическая игра «Права ребенка», 

 Дидактическая игра «Малыши- крепыши», 

 Карточки «Эмоции и настроение», 

 Книжки «Мой характер», «Как я живу» и т. д., 

 бумажные куклы мальчик и девочка с одеждой 

 Папка «Профессия – повар» 

 Дидактическая игра «Маленькая хозяюшка» 

 Дидактическая «Правила поведения в гостях» 

 «Центр безопасности» 

3.  Дидактическая игры: «Как избежать неприятностей» ,«Спасатели», «Основы безопасно- 

сти», 

 Демонстрационный материал: «Безопасность детей дома, на улице, на природе» 

 Пожарные машины разных размеров. 

 Макет проезжей части, светофор, игра «дорожные знаки», дорожная азбука, книжка ос- 
новы безопасности на дороге, Карточки расскажи детям о спец- машинах, игра «ПДД», ло- 
то «дорожные знаки» 

 Уголок дежурства 

4. - Плакат «Уголок дежурных по столовой» со сменными карточками 
- Фартучки и шапочки 

«Центр природы» и «Центр экспериментирования» 

5. ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 Календарь природы, плакат «Времена года», градусник, цветы 

 Макет « У бабушки в деревне» 

 Паспорт комнатных растений 

 Коллекция камней, ракушек, семян 

 Экологический журнал «Кто живет в лесу», «Человек» 

 Лото «В мире животных», игры: «Времена года», «Кто где живет», «Игра для эрудитов», 

«Целый год», «Времена года», «Часики», «Времена года и праздники», «Кто как устроен» 

 Гнездо птиц, макет насекомых 

 Лепбук «Домашние и дикие животные», «Деревья». Папка «Растения» 

 Развивающее лото «растения» 

 Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива комнатных растений, ло- 

патки для уборки снега, грабли, пластмассовые ведерки) 

 Расскажи детям о: «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Морские обитатели» 

6. 
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  «Как появляется бабочка», «Как появляется птица», «Как появляется цветок», «Как появ- 

ляется лягушка» 

 Серии картинок среднего размера «Мамы и детки», «Дикие животные». 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 Игра «Аскорбинки и ее друзья», 

 Ракушки различных форм», срезы с деревьев, 

 Макеты грибов, 

 леечка, грабли, фонарик, лупа, песочные часы, трубочки, 

 в контейнерах: шишки, горох, зерна кофе, пшеницы, камни, песок, косточки растений, 

камни, земля, глина 

 «Простые опыты с бумагой», «Простые опыты с природным материалом», «Простые 

опыты с воздухом», «простые опыты с водой» 

 Фартуки, нарукавники 

 Трубочки для продувания и игрушка «Мыльные пузыри» 

 Стол с клеенкой 

 Подносы 

 Маленькие зеркала, лупы 

«Центр сенсорики и математики» 

7.  Книга «математика», игры «веселый счет» «часть и целое», «Цифры», «Умные кубики», 

«дерево счета» «набор математических знаков и цифр», лото «устный счет» и д.р 

 Логические блоки Дьенеша 

 Дидактические тетради по математике 

 Домино «Цифры и счет», пр игра «геометрические формы», математические кубики 

 Игра «Ученый пес» 

 Книжка- наклейка «Счет» 

 Дидактические игры «Логика», «Найди четвертый лишний» 

 Дидактическая игра «Числовые цепочки», «Числовые домики» 

 Дидактические игры «Часть и целое, «Циферки», «Арифметика», набор магнитных зна- 
ков и чисел 

 Дидактические игры «Веселый счет», «Мои первые цифры», «Цифры», Кубики «Замок» 

 Гусеница из чисел, ладошки из чисел, Учебник математика, Учебник для самых малень- 
ких «Математика», учебник для самых маленьких «Арифметика», книга «Формы» 

 Игра - альбом» Дом с колокольчиком», палочки Кюйзенера «На золотом крыльце», гео- 

метрическая игра. 

8. «Центр патриотического воспитания» 

  Герб оренбургской области, куклы народов мира, колосья, матрешки, флаг России, макет 

кремля, герб города Орска, куклы показывающие русский народный костюм . 

 Книга «Орск фотоальбом», «Мой Орск», «Орск -260», «Орск промышленный» 

 Книга «передвижка о России», «Моя первая книга о России», учебник «Моя родина Рос- 
сия», «Красная площадь» 

 Карточки «Наша родина Россия» 

 Дидактические карточки «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

 Дидактические карточки «Расскажите детям о Московском Кремле» 

 Культурное наследие Орска (папки) 

9. «Центр речевого развития» и «Центр книги» 

 ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 Игра «Азбука», 

 Игра «Угадай и прочитай» 

 Моя весела азбука (журналы) 
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  Игра «Мои первые буквы», лото «Азбука математика», «Азбука» 

 Игра «Буква за буквой» 

 Игры «Буквы», «Ребусы» 

 Игра составь слово 

ЦЕНТР КНИГИ 

 Книги по программе (сменные – 1 раз в квартал) 

 На данный момент: 

1. Книга для детского сада. 
2. Хрестоматия для старшей группы. 

3. Хрестоматия для чтения в детском саду 

4. Большая книга русских сказок. 

5. К.Чуковский «Сказки». 

6. А.С.Пушкин «Сказки». 

7. Э.Успенский «Крокодил Гена и Чебурашка» 

8. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все». 

9. Ш. Перро «Сказки» 

 Выставка книг к юбилею С. В. Михалкова 

 Выставка рисунков к книгам к юбилею С. В. Михалкова 

 Альбомы: «Портреты детских поэтов и писателей», «Творчество С.В. Михалкова» 

 Дидактические игры: «Расскажи сказку», «Составь сказку», «Из какой сказки герой?» 
«Угадай сказку». 

«Центр творчества 

10.  Цветные карандаши, восковые мелки, формы для рисования, книга «Цвета и формы» 

 Уголок народного творчества (Матрешки, посуда разукрашенные под хохлому, раскраска 

с наклейками, папка с различными видами росписи) 

 ХЭР «Ассоциации, учим цвета», «Цвета и формы», «Сочетание цветов», «Цветные ков- 
рики» 

 Бумага тонкая и плотная, рулон простых обоев, картон 

 Краски акварель, гуашь, ножницы, клей карандаш, пластилин, дощечки для пластилина, 

кисточки разных размеров, непроливайка 

 Раскраски и прописи 

 Трафареты «Учимся рисовать» 

 Раскраски разных тематик 

 Салфетки из ткани 

«Музыкальный центр» 

11.  Магнитофон, флешкарта 

 Музыка 

 Игрушки-музыкальные инструменты дудочка, губная гармонь, гитара, ксилофон, ) 

 Музыкально- дидактическая игра «три поросенка», игра «Четвертый лишний» 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

«Центр конструирования» 

12. - Конструктор разных размеров и форм 
- Строительный материал разной формы (деревянный, мягкий) 

«Центр театрализации» 

13.  Разные виды театра: настольный, на ширме, магнитный, бибабо, «живая рука», пальчи- 

ковый, бумажный 

 Бумажный театр «Колобок», «Кот в сапогах», «Маша и медведь» Настольная игра рас- 

скажи сказку, магнитный театр «Ферма», игра – пазлы «Расскажи сказку» 

 Теневой театр 
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  Театр масок 

 Театр деревянных игрушек «волк и семеро козлят», книжка расскажи сказку, Дидактиче- 

ская игра «Расскажи сказку по карточкам» 

 Настольный театр «Маша и медведь» 

 Пальчиковый театр, театр игрушек на резинках 

 Перчаточный театр 

 Уголок ряженья 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

14.  Спортивный плакат, 

 Спортивный инвентарь: кегли, гимнастические палки, обруч, коврик для гимнастики, 

ленты, платочки, футбольный мяч, резиновый мяч, гантели, мяч-кенгуру, канат(маленький), 

мешочки с песком 

 дорожки массажные для профилактики плоскостопия 

 Стихи с движениями «Идет соревнование» 

«Центр уединения» 

15. Материалы для психологической разгрузки: 
1. Карандаши, восковые мелки, листы для рисования. 

2. Игрушки шумовые. 

3. Массажные мячики. 

4. Сенсорные мешочки с крупами. 

5. Фотоальбомы «Наши праздники». 

6. Семейные фотоальбомы. 

7. Игрушечный телефон. 

8. Мягкие игрушки, куклы. 

9. Подушка для битья. 

-Этажерка. 

Ширма. 
 

Подготовительная к школе группа № 8 «Семицветики» 

 

№ Наименование центра/ тип оборудования 

  

«Центр сюжетно-ролевых игр» 

1.  Куклы средние, представляющие различные профессии (врач, продавец, парикмахер) - (3 

шт.) 

 Куклы-младенцы (5 шт.) 

 Куклы тряпичные – 1 шт. 

ТРАНСПОРТ 

 Транспортные игрушки разного вида и назначения. 

 Макет дороги с дорожными знаками и машинками. 

СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ НАБОРЫ 

 Набор инструментов «Мастерская»: гаечный ключ, молотки, отвертки, стамеска, рубанок, 

пила, гайки, шурупы, плоскогубцы 

 Набор медицинских принадлежностей: фонендоскоп, градусник, электрокардиограф, 

ножницы, пинцет, ванночка для дезинфекции шприцов, грелка, инструменты для осмотра у 
лор-врача и др. 

 Кукла-доктор. 

 Набор инструментов для парикмахерского салона: расчески, фены, зеркало, бигуди. 

 Украшения для волос: резинки, заколки. 
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  Шкатулка с украшениями. 

 Телефон. 

 Набор «Школа»: школьные принадлежности (учебники, прописи, тетради, ручки, каран- 

даши). 

 Набор «Магазин»: весы, касса, муляжи продуктов, овощей, фруктов, корзинки. 

 Набор «Кафе»: набор посуды (чайной, столовой, кухонной), муляжи продуктов, овощей, 
фруктов, плита. 

 Набор «Пираты»: косынки, флаг, подзорная труба и др. 

МАРКЕРЫ ПРОСТРАНСТВА 

 Этажерка 

 Ширма 

 Домик для показа фольклорных произведений 

 Кукольный дом для мелких игрушек - 1 шт., наборы мебели – 3 шт., мелкие игрушки для 
обыгрывания сюжетов. 

МАРКЕРЫ РОЛИ 

 Халат доктора, шапочка. 

 -Униформы: 

 Продавца, парикмахера. 

 Фартуки, жилеты. 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Строительные наборы (крупные, средние). 

 Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал). 

«Центр социализации» 

2. Материалы по формированию положительного отношения к труду взрослых и миру профес- 

сий: 

 Лэпбук «Профессии». 

 Лэпбук «В мире профессий». 

 Лото «Кем быть?» 

 Пазл-лото «Профессии» 

 Лото «Профессии» 

 Лото «Поиграем в магазин» 

Гендерное воспитание: 

 Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье. 

 Уголок мальчиков (набор инструментов) 

 Уголок девочек (сумочка модницы) 

Материалы по формированию представлений о ближайшем окружении: 

 Наборы предметных картинок и плакатов «Мебель», «Одежда», «Посуда». 

 Набор сюжетных картинок о правилах поведения. 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

 «Центр безопасности» 

3. Наглядно-дидактический материал по ПДД и ПБ: 

 Плакат «Правила поведения на дороге» 

 Плакат «Советы Светофорчика» 

 Плакат «Электробезопасность» 

 Плакат «Правила пожарной безопасности» 

 Макет городской улицы 

 Макеты светофора, дорожных знаков 

 Дидактический материал «Если дома один» 

 Дидактический материал «Пожар – это беда» 
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  Дидактический материал «Если малыш поранился» 

 Дидактическая игра «Дорожные знаки» 

 Экологические знаки 

 Накидки на стулья с телефонами служб спасения. 

 Уголок дежурства 

4. - Плакат «Уголок дежурных по занятиям» со сменными карточками. 
- Плакат с правилами поведения во время еды. 
-Фартучки, косынки, колпачки. 

«Центр природы» и «Центр экспериментирования» 

5. ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 Развивающие экологические игры: «Зимующие и перелетные птицы», «В гости к Лесо- 

вику», «Общая цепь питания», «Загадки о животных», «Угадай плод по семечку», 

«Времена года», «Фрукты, овощи и ягоды», лото «Растения». 

 Набор карточек «Птицы». 

 Дидактическая сезонная кукла. 

 Комнатные растения. 

 Паспорт комнатных растений. 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы: 

 «Удивительные превращения» 

 «Как появляется цветок» 

 «Как появляется бабочка» 

 «Сказка про жучка» 

 «Красная книга России». 

 «Первая энциклопедия для маленьких всезнаек». 

 «Кто живет в России». 

 «Земля – голубая планета». 

 Дидактический материал: 

 Плакат «Погода на сегодня» 

 Плакат «Календарь погоды» 

 Плакат «Деревья» 

 Плакат «Природные явления» 

 Плакат с изображением общих признаков растений. 

 Папка «Лекарственные растения Оренбуржья» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Овощи» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Птицы» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Амфибии и рептилии» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Познаю мир» 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Гербарий с растениями ближайшего окружения. 
ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, лопатки, грабли) 

 Коллекция камней, ракушек, семян, материалов. 

 Лупы 

 Емкости для измерения, пересыпания 

 Клеенка 

 Пластиковые стаканчики 

 Пластиковые ложки 

 Палочки от мороженого 

6. 
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  Трубочки, соломинки для надувания мыльных пузырей 

 Красители для проведения экспериментов (гуашь, акварель. пищевые красители) 

 Магниты 

 Микроскоп 

 Поролоновые губки 

 Лейки, брызгалки 

 Воронки 

 Фартуки 

«Центр сенсорики и математики» 

7.  Магнитная доска с набором цифр и букв 

 Материалы направление на усвоение математических знаний: 

 Лото «Стану отличником. Азбука-арифметика» 

 Мягкие пазлы «Цифры и буквы» 

 Набор деревянных геометрических фигур и цифр 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Шаблоны-трафареты 

 «Умное домино «Сложение» 

 Счетные палочки 

 Прописи. 

 Счеты 

 Счетная лесенка 

 Блоки Дьенеша 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Счетный (раздаточный) материал. 

Материалы, направленные на развитие памяти, внимания, логики, мышления, запо- 

минания: 

 Развивающая игра на установление последовательности по степени возрастания «Разло- 

жи по цвету, по высоте и т.д.» 

 Геометрические вкладыши 

 Дидактическая игра «Часть и целое» 

 Дидактическая игра «Математические пазлы» 

 Мягкие кубики с цифрами и фигурами 

 Дидактическая игра «Учим часики» 

 Дидактическая игра-лото «10 игр в 1» 

8. «Центр патриотического воспитания» 

  Настольно-печатная игра «Наша родина – Россия» 

 Книга «Моя родина - Россия» 

 Набор открыток с видами Орска «Орск – 260», «Орск – 270» 

 Фотографии исторических памятников России и Орска 

 Тематическая папка «Символы российского государства» 

 Российский флаг, герб России 

 Кубики с изображением стран «Атлас мира» 

 Физическая карта России и других стран 

 Подборка литературы для детей: «Край степной – Оренбуржье», «Города Оренбургской 
области» 

 Набор картинок с изображением народов, населяющих Орск (культурологические осо- 

бенности народов, населяющих Оренбургскую область (обычаи, традиции, национальная 

кухня, народные костюмы) 

 Предметы декоративно-прикладного искусства. 
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  Демонстрационный материал: «Дымковская роспись», «Полх-Майданская роспись», 
«Городецкая роспись». 

9. «Центр речевого развития» и «Центр книги» 

 ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 Мозаика, трафареты, счетные палочки. 

 Пазлы «Буквы». 

 Алфавит, таблица слогов. 

 Карточки с буквами, кассы букв с цветовым обозначением гласных, согласных, твердых 

и мягких звуков. 

 Сюжетные картинки для составления рассказов, мнемотаблицы, дидактическая игра по 

развитию связной речи: «Говори правильно». 

 Дидактические игры на развитие грамматического строя речи, дидактические игры по 

обучению грамоте: «Говори правильно», «По дорожке слов», «Стану отличником», 

«Умные кубики». 

ЦЕНТР КНИГИ 

 Книги по программе (сменные – 1 раз в квартал) 

 На данный момент: 

 Выставка книг К. Чуковского. 

 Детские литературные произведения. 

 Книги-рассказы в картинках. 

 Лэпбуки по творчеству К. Чуковского и А. Барто. 

 Альбом «Портреты детских поэтов и писателей» 

 Дидактические игры: «Собери сказку» (лепбук), «Что, за чем?» (лепбук), лото «Расскажи 

сказку 

«Центр творчества 

10. Материалы для изодеятельности: 
- Восковые мелки 

- Гуашь 

-Фломастеры 

-Цветные карандаши 

-Пластилин 

-Цветная и белая бумага 

-Картон 

-Ножницы 

-Пластилин 

-Трафареты 

-Клей 

-Ножницы 

-Альбомы для рисования 

-Дощечки для лепки 

-Салфетки 

-Кисти для аппликации и рисования. 

-Раскраски 

-Печатки, губки, ватные тампоны. 

- Мольберт. 

-Светлая магнитная доска для рисования. 

- Заготовки для рисования (деревья, цветы, животные) 

-Образцы народной росписи 

- Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народно-декоративному ис- 

кусству: «Дымковская игрушка», «Полх-Майданская роспись», наглядно-дидактическое 
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 пособие из серии «Учимся рисовать» С. Ворхинина. 
-Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки. 
-Вылепленные из глины не раскрашенные народные игрушки. 

«Музыкальный центр» 

11. Детские музыкальные инструменты: 

- маркасы 
-погремушка 

-барабан 

-бубен 

-саксофон 

-металлофон 

-кувиклы 

-Магнитофон. 

-Аудиозаписи: детские песни, фрагменты классических музыкальных произведений, записи 

звуков природы. 

«Центр конструирования» 

12. - Конструкторы разного размера 
- Конструктор деревянный напольный 

- Мелкие транспортные игрушки, светофор 

- фигурки людей и животных для обыгрывания 
- Наборы для конструирования мебели. 

«Центр театрализации» 

13.  Настольный театр 

 Театр на руке (пальчиковый и перчаточный) 

 Куклы би-ба-бо 

 Набор масок для театрализации сказок и сценок 

 Костюмы сказочных героев 

 Театр на магнитах 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

14. Спортивный инвентарь: 

-Мяч резиновый 
-Набивные мячи 

-Обруч малый 

-Палка гимнастическая 

-Скакалки 

-Гантели 

-Флажки, платочки 

-Кубики пластмассовые 

-Бубен. 

-Дуги, воротца 

-Массажеры механические 

-Диски здоровья 

- Наглядно-дидактические пособия: 

-Плакат «Виды спорта» 

-Пословицы и поговорки о спорте. 
-Дорожки массажные 

«Центр уединения» 

15. -Отгороженный ширмой или занавеской домик. 
-Мягкое детское кресло 
-Книги 
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 -Мягкие игрушки 

Домашняя зона 

 Материалы для психологической разгрузки: 

 Фотоальбомы «Наши праздники». 

 Любимые детские игрушки, куклы. 

 Настольные игры (шашки, лото, домино). 

 Диван 

 Журнальный столик 
 

Подготовительная к школе группа № 7 «Почемучки» 

 

№ Наименование центра/ тип оборудования 

  
«Центр сюжетно-ролевых игр» 

1.  С/р игра "Телевидение" (экран, микрофон). 

 С/р игра "Кафе" (столик со стульчиками, набор кухонной и столовой посуды , плита с 
мойкой, меню, муляжи фруктов, фартук для официантов, стаканчики с трубочками для кок- 

тейля). 

 С/р игра "Зоопарк" (набор диких животных, конструктор для постройки вольеров). 

 С/р игра «Парикмахерская» (трюмо с зеркалом, расчёски, фен, машинка для стрижки, 

бигуди, ножницы, заколки, резинки, ленты, баночки для крема, флаконы для шампуня, 
одежда для парикмахера) 

 С/р игра "Сбербанк" (банкомат, купюры различного достоинства, кукла-работник банка). 

 С/р « Магазин» (баночки, муляжи овощей и фруктов. сумочки, корзинки, кошельки, кас- 

са, калькулятор, купюры различного достоинства, одежда для продавца) 

 С/р «Дом» (спальня: кроватка с постельными принадлежностями , ванночка с предмета- 

ми гигиены ,кухня: стол, шкаф, чайная, столовая посуда, куклы разных размеров). 

 С/р игра «Поликлиника» ( кукла доктор, халаты и шапочки для доктора и мед сестры, 

фонендоскоп, градусник, шприцы, набор инструментов для узких специалистов) 

 С/р игра «Мастерская» (наборы различных машин, набор инструментов) 

«Центр социализации» 

2.  Библиотечка: Книга "Какой у вас воспитанный ребенок". 

 "Хорошие манеры". 

 Альбом "Декларация прав ребенка". 

 Д/и "Что такое хорошо и что такое плохо?". 

 Альбомы: "Современные профессии", "Профессии моих родителей", 
"Прошлое, настоящее, будущее", "Этапы жизни человека". 

 «Центр безопасности» 

3.  Иллюстрации с изображением улиц и зданий, 

 Макет проезжей части 

 книги, папки-передвижки по безопасности 

 игры, связанные по ОБЖ, ПДД 

 Уголок дежурства 

4. - Плакат «Уголок дежурных по занятиям» со сменными карточками. 
- Плакат с правилами поведения во время еды. 
-Фартучки, косынки, колпачки. 

«Центр природы» и «Центр экспериментирования» 

5. ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 Коллекция камней, ракушек, семян. 6. 
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  Комнатные растения. 

 Календарь погоды. 

 Дневники наблюдений. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, совки, ведёрки). 

 Семена цветочных культур и овощей для посадок на участке д/с. 

 Колосья ячменя и пшеницы в вазе. 

 Наглядно-дидактическое пособие: 

 "Как наши предки выращивали хлеб". 

 "Откуда хлеб пришел на стол". 

 "Расскажите детям о хлебе". 

 "Откуда каша пришла на стол". 

 Д/и "Гречневая каша-матушка наша". 

 Дидактическое пособие: "Кому нужны деревья?", "Почему осенью листья желтеют?". 

 Гербарий: "Дары Осени". 

 Наглядно-дидактическое пособие: С.Вохринцева "Лето", "Весна", "Осень", "Зима". 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы: "Маленькому почемучке" (о 
природе, о погоде, о птицах...) 

 "Удивительные превращения" (Как живут и развиваются растения...) 

 "Простые опыты" (с воздухом, водой, бумагой, природными материалами). 

 Энциклопедии: "Тайны живой природы", "Тайны леса", "Лесовичок", "Зоология в кар- 

тинках". 

 В.Бианки "Большая книга сказок". 

 Н.Сладков "Сказки леса". 

 Т.Шорыгина "Какие звери в лесу". 

 Дидактическое пособие "Расскажите детям о лесных животных". 

 Красная книга оренбуржья. 

 Дидактические пособия: "Первоцветы 

 Оренбуржья", "Деревья Оренбургской области". 

 Д/и "Собери картинку. Животные России", "На лугу". 

 Д/и "Зимующие и перелетные птицы", "С какой ветки детка?". 

 Дидактические пособия С.Вохринцева: 

 "Комнатные цветы", "Полевые цветы", "Садовые цветы", "Перелётные и зимующие пти- 
цы", 

 "Овощи, фрукты". 

 Развивающие игры: "Мемо. Удивительные животные", "Кто где живёт", "Природные яв- 
ления", "Что из чего состоит?", 

 "Времена года. Праздники". 

 Игры-лото: "Кто какой", "Кто как устроен?". 

 Гербарий "Деревья Оренбуржья". 

 Плакат "Круговорот воды в природе". 

 Исследовательская работа ребёнка "Почему идёт дождь". 

 Плакат "Почему идёт дождь". 

 Альбомы: "Комнатные растения в д/с", "Лекарственные растения Оренбуржья". 

 Д/и Лабиринты: "Чей клюв?" "Чей лепесток?" 

 "Помоги правильно одеться на прогулку". 

 Д/и "Что сначала, что потом", (цветы, ягоды). 

 Д/и "Четвёртый лишний"(овощи). 

 Энциклопедия: « Планета Земля», « Моя планета» 
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  Настольная игра: « Вселенная. Солнечная система» 

 Набор обучающих картинок: « Космос» 

 Плакат « Строение Солнечной системы» 

 Проект «Космос» Пособия: « Фазы луны», « Созвездия» 

 Плакат: «Степь», 

 Наглядно-дидактическое пособие «Природа России» 

 Дидактическая игра «Природные зоны России. Где твой дом» 

 Карта мира, карта Оренбургской области 

 Развивающая игра «Материки» 

 Плакат «Земля и ее обитатели» 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 Земля разного состава: песок, глина, камни. 

 Емкости для пересыпания, измерения. 

 Материалы для пересыпания (крупы, фасоль, горох, семечки). 

 Клеёнка, фартуки. Формочки для изготовления льдинок. 

 Трубочки для продувания. 

 Игрушка "Мыльные пузыри". 

 Поролоновые губки разного размера. 

 Увеличительные стёкла 

 Маленькие зеркала, магниты, пипетки, краски. 

«Центр сенсорики и математики» 

7.  Дидактическая игра: «Фазы Луны», «Танграм», «Волшебный круг», «Сложи квадрат» (по 

Б. Никитину.) 

 Модели на познание временных отношений. Модель часов ( по Б. Никитину), развиваю- 

щая игра «Мои первые часы». 

 Дидактические игры для интеллектуального развития: «Мышиный домик», «Геворд», 

«Выложи из палочек», «Веселый счет», 

 «Палочки Кюизенера». 

 Материалы для развития графических навыков. 

 Мелкая геометрическая мозаика. 

 Лото, домино в картинках, развивающая игра «Магнитная мозаика» 

 Счеты. Числовые пеналы с геометрическими фигурами от 1 до 20. 

 Цветные счетные палочки, шахматы, шашки. 

 Д/ игры «На златом крыльце», « Крестики», «Логический экран» ( Развивающие и обу- 
чающие игры и упражнения) 

 Чудесный мешочек 

 Набор объёмных геометрических фигур 

8. «Центр патриотического воспитания» 

  Учебник для малышей В. Степанов "Моя Родина-Россия". 

 Наглядно дидактическое пособие "Государственные символы Российской Федерации". 

 Флаг России. 

 Энциклопедия "Моя первая книга о России". 

 Наглядно-дидактическое пособие "Великая Отечественная война". 

 Наглядно-дидактическое пособие "Великая Отечественная война" (о произведениях ху- 

дожников). 

 Иллюстрации военной техники времен Великой Отечественной войны. 

 Иллюстрации современной военной техники. 

 Портреты былинных героев. 

 Книга "Русские богатыри". 
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  Альбом "История и достопримечательности г. Орска". 

 Альбом "Орск старинный-Орск современный". 

 Проект "Необычный самоцвет - Орская яшма". 

 Проект, туристическое бюро - "Самоцветы". 

 Исследовательская работа "Зима и ее свойства". 

 Альбом "История Оренбургского Казачества". 

 Альбом "Площади г. Орска". 

 Пособие, книги, атласы, открытки, карты по краеведению (Оренбургской области). 

 Альбом "Герб г. Орска". 

 Альбом "Памятники природы" (Оренбургской области). 

 Альбом "Костюмы национальностей Оренбуржья" 

 Открытки с видами Орска и Оренбурга. 

 Иллюстрации к сказам П. Бажова. 

 Книга "Уральские сказы". 

 Кукла "Хозяйка медной горы". 

 Альбом "Наша козочка" (об Оренбургской пуховой козе). 

 Изделия из пуха. 

 Куклы: "Хозяюшка и пастух". 

9. «Центр речевого развития» и «Центр книги» 

 ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 Плакат «Азбука» 

 Набор букв разных размеров Магнитная доска 

 Лото «Азбука, домино «Буквы», Составь слово 

 Пособие «Азбука. Читаем по слогам» 

 Обучающая игра «Стану отличником» 

 , развивающая игра « Азбука» 

 Пазлы «Гусеница» 

 Таблицы скоростного чтения слогов 

 Несколько видов букварей 

 Книги: «Учимся читать по слогам. Русские народные сказки» 

 Учебник для малышей « Чтение по слогам», « Азбука игрушек», «Домашнее чтение» 

 « Любопытный бельчонок», « Азбука для девочек», «Азбука по слогам», Веселые уроки 

«Учимся вместе» 

ЦЕНТР КНИГИ 

 Детские книги с учётом возраста детей (произведения русского фольклора, частушки, 

потешки, песенки, народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов). 

 Магнитная доска. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Выставки: книги одного автора. 

«Центр творчества 

10.  Произведения народного искусства: расписная посуда (ложки, фужеры, подносы). Аль- 

бомы с рисунками произведений декоративно-прикладного искусства. 

 "Архитектура", "Живопись" 

 (Пейзажи, портреты, натюрморты). 

 Альбомы: 

 "Декоративно-прикладное искусство". 

 ("Урало-Сибирская роспись"). 

 Практическая игра: "Украсим разделочную доску городецкой росписью", "Собери мат- 
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 рёшку, «Пазлы", "Уральская роспись". 

 Рисунки-иллюстрации с изображениями знакомых детям предметов. 

 Клеёнки для фигур для намазывания клеем. 

 Кисти для клея, для краски. 

 Альбомы для раскрашивания. 

 Трафареты. Ножницы, клей. 

 Восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши, цветной картон, цветная бумага, пла- 

стилин. 

«Музыкальный центр» 

11. - Игрушки музыкальные инструменты (бубен, дудочка, погремушка, металлофон, рожок, 

колокольчики). 

- Магнитофон: 
- Аудиозаписи (детские песенки, сказки, записи звуков природы). 

«Центр конструирования» 

12. - Конструкторы разного размера 
- Конструктор деревянный напольный 

- Мелкие транспортные игрушки, светофор 

- фигурки людей и животных для обыгрывания 
- Наборы для конструирования мебели. 

«Центр театрализации» 

13.  Разные виды театра: настольный, на ширме, теневой, Би Ба Бо, пальчиковый. 

 Маски, шапочки, театральные атрибуты. 

 Большая и маленькая ширма. 

 Экран для теневого театра. 

 Уголок ряжения (сундук, аксессуары для сказочных персонажей). 

 Вешалка для костюмов. 

 Шкатулка с украшениями. 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

14.  Мячи резиновые. 

 Мячи массажные. 

 Тренажеры для рук. 

 Платочки, флажки, следы, бубен, ленточки. 

 Шарики пластмассовые. 

 Кубики, кегли, обручи, скакалки, коврики для массажа стоп. 

 Развивающая игра "Набрось кольцо". 

 Дидактическое пособие "Дыхательные упражнения и игры". 

 Сказки и рассказы о пользе физкультуры и спорта. 

 Наглядно-дидактическое пособие "Расскажите детям об Олимпийских играх". 

 Наглядно-дидактическое пособие "Зимние виды спорта". 

 Проект "Олимпиада в Сочи". 

 Дидактическая игра "Разноцветные цепочки". 

 Каталог подвижных игр для детей старшего дошкольного возраста. 

 Модель закаливания в подготовительной группе. 

«Центр уединения» 

15. -Отгороженный ширмой или занавеской домик. 
-Мягкое детское кресло 

-Книги 
-Мягкие игрушки 
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Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие об- 

щения, нравственное воспи- 

тание 

1. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в дет- 

ском саду. М.: Линка-Пресс, 2003 – 200 с. 

2. Дронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском 

саду: Пособие для дошкольных образовательных учреждений. – 

Линка-Пресс, 2009. – 224 с. 

3. Эмоциональное развитие дошкольника: Пособие для воспи- 

тателей дет. сада / А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, А.Д. Коше- 

лева и др.; Под ред. А.Д. Кошелевой. – М.: Просвещение, 1985. – 

176 с., ил. 

4. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей до- 

школьного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Про- 

свещение, 1986. – 96 с. 

5. Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., Калинина А.М. Социальное 

развитие детей в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 128 с. – (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). (6) 

6. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Как играть с ребенком. 

Москва, Обруч, 2012. 

7. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Организация сюжетной 

игры в детском саду. Пособие для воспитателя. Издание 3-е, 

испр. Линка-Пресс, Москва, 2009. 

8. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях: (Из 

опыта работы) / Сост. Е.Н. Тверитина, Л.С. Барсукова; Под ред. 

М.А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с. 

9. В.А. Недоспасова. Растем играя. Средний и старший до- 

школьный возраст. Пособие для воспитателей и родителей. До- 

пущено Министерством образования Российской Федерации. 

Москва, «Просвещение», 2002 г. 

10. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова 

Т.А. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков об- 

щения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет). – 

«Детство-Пресс», 1998. – 384 с. 

11. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Иг- 

ры. Пособие для практических работников дошкольных учре- 

ждений. – М.: Аркти, 1999. – 48 с. (Развитие и воспитание до- 

школьников). 

12. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: 

комплексные занятия на основе игровых технологий / авт.-сост. 

Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: 
Учитель, 2016 – 157 с. 

Ребенок в семье и обществе 1. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: 

Практическое пособие для работников дошкольных образова- 

тельных учреждений / Авт.-сост.: Е.В. Соловьева, Т.А. Данили- 
на. – М.: Аркти, 2003. – 88 с. (Развитие и воспитание дошколь- 
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 ника) 
2. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3- 5 

лет в игре: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов пединсти- 

тутов по спец. – М.: Просвещение, 1984. – 80 с., ил. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. Конспект за- 

нятий. Изд. 4-е. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 96 с. 

4. Алешина Н.В. ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. Конспект заня- 

тий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 124 с. 

5. Алешина Н.В. ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная группа. Кон- 

спект занятий. - М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2016. – 248 с. + 8 с. 

цв. вклейка. 

6. Алешина Н.В. ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. Конспект заня- 

тий. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2016. – 212 с. + 16 с. цв. вклейка 

7. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совмест- 

ная деятельность, развивающие занятие / авт.-сост. Т.Д. Пашке- 

вич. – Волгоград: Учитель, 2012. – 123 с. 

8. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально- 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под. 

Ред. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 

9. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под. 

Ред. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с. 

10. Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: Учеб- 

но-методическое пособие. – СПб.: ДЕСТВО-ПРЕСС, 2010. – 144 

с. 

Самообслуживание, самосто- 

ятельность, трудовое воспи- 

тание 

1.Воспитание дошкольника в труде / В.Г. Нечаева, Р.С. Буре. 

Под ред. В.Г. Нечаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвеще- 

ние, 1983, - 207 с., ил. – (Библиотека воспитателя детского сада). 

2.Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / А.М. 

Виноградова, Г.Н. Година, С.А. Козлова и др.; Под. ред. Р.С. Бу- 

ре. – М.: Просвещение, 1987. – 222 с. – (Библиотека воспитателя 

дет. сада). 

3.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для заня- 

тий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

1.Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие 
для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ. – Авт.- 
сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с. 

Формирование основ без- 

опасности 

1. Дорожная азбука для «дошколят». Часть I. Составители: Л.П. 

Оривенко, Г.Л. Зубкова. Оренбург, 2006. – 92 с. 

2. Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров досу- 

га: Кн. для воспитателя дет. сада: Из опыта работы / В.А. Добря- 

кова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина. – М.: Просвещение, 1989. – 62 

с.: ил. 

3. Н.А. Рыжова. Наш дом – природа. Я и природа. Москва, 1996. 

4.Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам без- 

опасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного воз- 

раста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144 с. 
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 5.С.Волков. Пешеходы и машины. Литературно-художественное 
издание. Для чтения взрослыми детьми. ООО «Омега-пресс». 

2010. 

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культу- 

ры 

1.Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: 

Кн. для воспитателя детского сада. / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина. 

– М.: Просвещение, 1988. – 144 с.: ил. 

2. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. По- 

пулярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Ака- 

демия развития, 1996. – 240 с., ил. 

3. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада / Л.А. 

Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1989, - 127 с.: ил. 

4.Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для де- 

тей младшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с.: ил. 

5. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми 

раннего возраста: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Про- 

свещение, 1983. 

6. Сенсорное воспитание в детском саду: Пособие для воспитате- 

лей / Под ред. Н.Н. Поддьякова, В.Н. Аванесовой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с., ил. 

Формирование элементар- 

ных математических пред- 

ставлений 

1. Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие 

для воспитателей детских садов / авт.-сост. З.А. Михайлова. _ 

СПб.: «Детство-пресс», 1999. – 176 с.: Ил. 

2. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математи- 

ческим содержанием: Кн. для воспитателей дет. сада. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1993. – 95 с.: ил. 

3. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. 

Книга для воспитателя детского сада и родителей. Под ред. А.А. 

Столяра. Москва «Просвещение», 1991 г. 

4. Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для вос- 

питателей детского сада. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

1984. – 256 с., ил. 

5. Угадай, как нас зовут: Игры и упражнения по развитию ум- 

ственных способностей у детей дошкольного возраста: Книга 

для воспитателей детского сада и родителей / Л.А. Венгер, О.М. 

Дьяченко. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1994. – 96 с.: ил. 

6. Метлина Л.С. Математика в детском саду: пособие для вос- 

питателя дет. сада. – 2-е изд., перераб. – М..: Просвещение, 1984. 

– 256 с., ил. 

7. Колесникова Е.В. математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 112 с. (Математиче- 
ские ступеньки) 

Формирование представле- 

ний о малой родине, Отече- 

стве, других странах и наро- 

дах 

1. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое по- 

собие по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. 

Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Вместе с деть- 

ми). 
2. Орденоносное Оренбуржье. (Сб. статей). Челябинск. Южно- 
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 Уральское кН. изд., 1968. 392 с. 
3. Е.В. Сольвьёва. Дети планеты Земля. – М.: Линка-пресс, 

2001. 

4. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в дет- 

ском саду. М.: Линка-Пресс, 2003 – 200 с. 

2.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников.– М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2012. – 104 с. 

Ознакомление с миром при- 

роды 

1. Л.В. Артемова. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада и родите- 

лей. Москва «Просвещение», 1992. 

2. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. Книга для 

воспитателя детского сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1989. – 144 с.: ил. 

3. Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. - 2- 

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 159 с.: ил. 

4. Прогулки в природу: Учеб.- метод. пособие для воспитателей 

дошк. образоват. учреждений / В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. 

– М.: Просвещение, 2002. – 112 с.: ил. 

5. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в дет- 

ском саду: Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: Кн. для 

воспитателей дет.сада. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 208 

с.: ил. 

6. Рыжова Н. «Растем вместе»: Методика организации детских 

исследований по выращиванию растений в дошкольном учре- 

ждении. М.: Чистые пруды, 2010. – 32 с. Ил. 

Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и 

младших школьников. Пособие для воспитателей детских до- 

школьных учреждений и учителей начальной школы. Москва, 

2000 

1.Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подгото- 

вительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. 

Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 208 с. (Библиотека современного детского са- 
да). 

Развитие речи 

Развитие речи 1. Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для 

воспитателя дет. сада. / Под. ред. Ф.А. Сохина. – 2-е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1979. – 223 с., ил., 4 л. ил. 

Л.В. Ворошина. Обучение творческому рассказыванию детей 

дошкольного возраста. Пермь, 1993. 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Развитие 

диалогического общения: Методическое пособие для воспитате- 

лей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 128 с. 

3. Ключи к детской душе. Как рассказывать и сочинять истории 

и сказки / (сост. Русакова А.С.) – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург: 

Образовательные проекты; Москва: Обруч, 2015. – 192 с 

4. Тумакова Г.А, Ознакомление дошкольника со звучащим сло- 

вом: Пособие для воспитателя дет. сада / Под ред. Ф.А. Сохина. 
– М.: Просвещение, 1991. – 128 с.: ил. 
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 5. Е.А. Алябьева. Библиотека воспитателя. От слова к диалогу. 

Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет. 

Творческий центр Сфера. 

6. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 56 с. 

Приобщение к художествен- 

ной литературе 

1. И.Г. Сухин. Мойдодыр, Черномор, Снеговик и др. Литера- 

турные викторины для дошкольников и младших школьников. 

Новая школа, Москва, 1996. 

2. Л.Е. Белоусова. Добрые досуги. По произведениям детских 

писателей. Библиотека программы «Детство». 

3. Кузьменкова Е. Как играть в стихи: Игровые интегрирован- 

ные занятия с использованием поэтических текстов для детей от 

четырех лет / Елена Кузьменкова. – М.: Чистые пруды, 2008. – 

32.: ил. – (Библиотечка «Первого сентября», серия «Дошкольное 

образование». Выпуск 20). 

4. Гриценко З.А. «пришли мне чтения доброго …»: Пособие для 

чтения и рассказывания детям 4-6 лет (с метод. рекомендациями) 
/ З.А. Гриценко. – М.: Просвещение, 2001. – 144 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 1. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / Библиотека про- 

граммы «Детство». – СПб.: Изд-во «Акцидент», 1996. – 122 с. 

2. Кастерман Ж. Живопись: Рисуй и самовыражайся. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2002. – 287 с., ил. 

3. Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве. Учебно- 

наглядное пособие для детей среднего дошкольного возраста. 

Москва «Просвещение», 1999. 

4. Гурович Л.М. и др. Ребенок и книга: Пособие для воспитателя 

дет. сада. – Изд. 2-е. СПб.: Изд-во «Акцидент», 1996. – 128 с. – 

(Библиотека программы «Детство»). 

Изобразительная деятель- 

ность 

1. Большая книга поделок / Пер. с нем. – М.: Олма-Пресс, 2000. 
– 304 с.: ил. 

2. Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова. Обучение детей дошколь- 

ного возраста конструированию и ручному труду. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. 2-е издание. Москва, 

«Просвещение», 1994. 

3. Богатеева З.А. Аппликации по мотивам народного орнамента 

в детском саду: Пособие для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1982. – 175 с., ил. 

4. Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина. Лепка в 

детском саду. Книга для воспитателя детского сада. Издание 

второе, исправленное и дополненное. Москва, «Просвещение», 

1986. 

5. Гусакова М.А. Аппликация: Учеб. пособие для учащихся пед. 

уч-щ. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1987. – 128 

с.: ил. 

6. Ходакова, Нина Павловна. От точки до пейзажа: методиче- 

ское издание. – М.: обруч, 2012. – 112 с. 

7. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 в изобрази- 

тельной деятельности (формирование эстетического отношения 
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 к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2018. – 144 с. 15-е издание, 
перераб. и доп. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование отношений 

и объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – 

М.: «Линка-Пресс», 2001 г. – 88 с: ил. 

2. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Ум- 

ные пальчики: конструирование в детском саду». Соответствует 

ФГОС ДО. – М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 200 с., 2-е издание, 

перераб. и доп. 

Музыкальная деятельность И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ладушки» - Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Изда- 

тельство «Композитор» (Санкт-Петербург), 2015 

Каплунова И.М. Праздник каждый день.-конспекты музыкаль- 

ных занятий с аудиоприложением. СПб.: «Издательство «Компо- 

зитор», 2007 г. 

Рыданова О.П. Музыкальное развитие детей 

Ярославцева И. Спектакли с куклами и актерами: Для детей до- 

школьного возраста / Инна Ярославцева. – М.: Чистые пруды, 

2010. – 32 с.: ил. – (Библиотека «Первого сентября», серия «До- 

школьное образование». Выпуск 35.) 

К П. Костина «Камертон» - Программа музыкального образова- 

ния детей раннего и дошкольного возраста. М. : Линка-Пресс, 

2008, 

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

1. Г. Зайцев. Уроки Айболита. Расти здоровым. Под редакцией 

доктора медицинских наук, профессора В.В. Колбанова. Изда- 

тельство «Акцидент», Санкт-Петербург, 1998 г. 

2. Здоровье формирующее физическое развитие: Развивающие 

двигательные программы для детей 5-6 лет: Пособие для педаго- 

гов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001. – 

336 с. – (Здоровье сберегающая педагогика). 

3. Картушина М.Ю. Быть здоровым хотим: Оздоровительные и 

познавательные занятия для детей подготовительной группы 
детского сала. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – (Программа развития). 

Физическая культура 1. Наталия Луконина, Любовь Чадова. Физкультурные праздники 

в детском саду. Издание второе. Москва, Айрис-Пресс, 2005 г. 

2. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников: Учебно-методическое пособие – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2005 – 160 с., ил. 

3. Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 

2-7 лет. 

4. Туризм в детском саду. Учебно-методическое пособие. Под 

редакцией С.В. Кузнецовой. Москва, Обруч, 2013. 

5. Фролов В.Г., Юрко Г.П., Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста: Пособие для воспитателей дет- 

ского сада. – М.: Просвещение, 1983. – 191 с., ил. 

6. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ 

/ Колл. Авт. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128 с. – (Приложение к 

журналу «Управление ДОУ»). 
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Средства реализации Программы по образовательным областям 

Спортивное оборудование и инвентарь 

1. Гантели пластмассовые 12шт. 

2. Кегли пластмассовые 40шт. 

3. Кольцеброс 2 шт. 

4. Конус сигнальный 6 шт. 

5. Мяч 100 рефлёный 5 шт. 

6. Мяч 150 с кругами 5 шт. 

7. Мяч 75 10шт. 

8. Мяч Д 100 с полос. Лак 5шт. 

9. Мяч Д 200 с трафаретом 30шт. 

10. Мяч Д 150 с кругами 30 шт. 

11. Мяч волейбольный 11шт. 

12. Мяч резиновый 24 шт. 

13. Обруч сборно-разборный 9 шт. 

14. Обруч 60мм 10 шт. 

15. Обруч 70мм 10шт. 

16. Обруч пластмассовый 116шт. 

17. Палка гимнастическая 20 шт. 

18. Скакалка 20шт. 

19. Мячи надувные лёгкие 70шт. 

20. Дуга для подлезания 4шт. 

21. Мостик 2000*450*420 2шт. 

22. Горка 1шт. 

23. Лестница стремянка 2шт. 

24. Куб деревянный 200*200*200 6шт. 

25. Куб деревянный 400*400*400 4шт. 

26. Стенка гимнастическая 7шт. 

27. Бревно гимнастическое напольное 

2400*100*150 1шт. 

28. Доска гладкая с зацепами 2500*200*30 

1шт. 

29. Доска гладкая с зацепами 1500*200*30 

1шт. 

30. Доска ребристая 1500*200*30 3шт. 

31. Башня для лазания 900*900*1500 1 шт. 

32. Батут Д- 1200мм 1шт. 

33. Мат большой 2000*2400*70 2шт. 

34. Мат большой 1000*1000*70 2 шт. 

35. Сетка на окно 1шт. 

36. Сетка волейбольная 1шт. 

37. Сетка на футбольные ворота 1 шт. 

38. Надувной круг 10шт. 

39. Велотренажёр детский 55*35*70см 

1шт. 

40. Тренажёр «Бегущий по волнам» 

75*50*88 1 шт. 

41. Тренажёр детский «Наездник» 

86*42*14 1 шт. 

42. Тренажёр «Растяжение» 1шт. 

43. Щит баскетбольный большой 680*450 

1шт. 

44. Мяч баскетбольный классика 2шт. 

45. Канат подвесной 1шт. 

 

Оборудование и инструменты для музыкальной деятельности 

 
№ Наименование 

1. Организационная зона для проведения музыкальных занятий с дошкольниками 

2 Электрическое пианино 

3 Синтезатор 

4 4.1. Интерактивная доска с проектором 
4.2. Медиатека с мультимедийными презентациями к занятиям групп разной направленности (флеш- 

носитель) 

5 Музыкальная колонка с USB - портом 

6 6.1. Музыкальный центр SONI + микросистема (магнитофон) 
6.2. Фонотека музыкальных произведений разных авторов и детских песен, логоритмика на флеш- 

носителях, кассетах и дисках. 
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8 Методические материалы и дидактические пособия (игры): 

- Лэпбуки -3шт. («Мой первый звук», «Музыкальный лэпбук», «Лэпбук по музыке») 
-Музыкально-дидактические игры «Определи по звуку», «Найди пару», «Что за инструмент?», «Шу- 

мовые баночки», «Четвертый лишний», «Громкая и тихая музыка», «Чей домик?», «Угадай и назо- 

ви?», «Музыкальное лото», «До-ре-ми», «Угадай мелодию» 

- Таблицы-схемы для работы над ритмом – 20 шт. 

- Пособие «Профессия - музыкант», 

- Плакат «Музыкальные инструменты 

- Музыкальные сказки (фонопедические) – 6 шт. 

- Игры-загадки с музыкальным содержанием 

- Схемы к логоритмическим упражнениям – 30 шт. 

Иллюстративный материал: 

- Портреты композиторов 
- Картины известных художников 

- Иллюстрации и фото музыкальных инструментов 
- Сюжетные и предметные картинки по темам занятий 

9 Музыкальные инструменты: 

- бубны -12 шт. 

-барабаны-12 шт. 

-металлофоны -4 шт. 

-колокольчики-20 штук. 

-треугольники-6 штук. 

-маракасы-4 шт. 

- Бубенцы-4 шт. 

- деревянные палочки-6 шт. 

-ложки-26 штук 
-погремушки - 26 шт. 

10 Музыкальные инструменты, сделанные своими руками: 
-барабаны - 8шт. 

-погремушки - 4шт. 

-маракасы и ложки-12шт. 

-мешочки с наполнителями - 5шт. 

-шумелки-коробочки - 6шт. погремушки -20 шт. 

Музыкальные звучащие игрушки: 
- электронная гитара – 2 шт. 

11 Атрибуты для музыкальных игр: 

- танцевальная шляпа, 
- цветочки и два больших цветка, 

- платочки, 

- рукавички, 

- музыкальный сундучок, 

- сундучок поощрений 

- шарманка 

- бабочки, 
- маски разных героев 

12 Атрибуты для разных видов музыкальной деятельности: 

-цветы тюльпаны – 15 шт. 

-флажки – 20 шт. (разного цвета) 

- маски зверей – 40 шт. 

- веночки-цветочки на голову – 15 шт. 

- бабочки-на руки – 8 шт. 

- цветы большие - 2 шт. 

- волшебные сундучки - 2шт. 

- снежки – 50 шт. 

- фонарики – 20 шт. 
- цветы из картона – 30 шт. 
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 - листья (осень) из картона – 30 шт. 

- птицы из картона – 30 шт. 

- помпоны (хула-хупы) – 30 шт. 

- грибы вязанные и сшитые – 40 шт. 

-шишки (природный материал) – 50 шт. 
-мягкие игрушки для занятий – 15 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
2. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

6. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

12. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
13. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

17. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

18. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

19. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

20. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

21. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

22. Насекомые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

23. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

25. Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

26. Фрукты - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

27. Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

28. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

29. Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

30. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
31. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

32. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

33. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

34. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

35. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

36. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

37. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

38. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

39. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

40. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

41. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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42. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

43. 2005-2010. 

44. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

45. Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

46. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

47. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

48. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

49. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

50. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
51. Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

Серия «Грамматика в картинках» 

52. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 
53. Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

54. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

55. Множественное число. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

56. Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

57. Один — много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

58. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Серия «Мир в картинках» 

59. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
60. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

61. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

62. Каргополь — народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

63. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

64. Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

65. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

66. Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
67. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

68. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

69. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

70. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

71. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

72. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

73. Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

74. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

75. Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

76. Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

77. Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

78. Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

79. Узоры Северной Двины. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

80. Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

81. Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

82. Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

83. Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

84. Портреты композиторов (комплект портретов) 

85. Портреты детских писателей (комплект портретов) 
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Технические средства обучения 

 

Тип техники Количество Примечание 

Компьютеры 4 с подключением к сети 
Интернет 

Ноутбук 3 используются для мульти- 
медийных презентаций 

Принтер Canon 2 Для подготовки наглядных 

материалов к занятиям Принтер цветной (Canon, Epson) 2 

МФУ (принтер, сканер, копир) 2 

Мобильный экран 1 для мультимедийных пре- 

зентаций Проектор 3 

Видеокамера SONY 2 Для записи и демонстра- 

ции образовательных ситу- 
аций 

Видеомагнитофон 1 

Музыкальный центр 2 Используются на музы- 

кальных занятиях и в 

группах для создания по- 

ложительного эмоцио- 
нального фона 

Электропианино, синтезатор 3 

Магнитофон 11 

Интерактивная доска 3 Для работы   с   детьми   с 
ОВЗ, музыкальных заня- 

тий 

Телевизоры 10 В 10 группах 

Интерактивный стол 6 Используются в группах 
компенсирующей направ- 

ленности 

 

Информационные ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.uznai-prezidenta.ru/- Детский сайт Президента Российской Федерации 

http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

http://katalog.iot.ru- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://www.obruch.ru- Журнал Обруч 

http://www.dovosp.ru- Журнал Дошкольное воспитание 

www.ivalex.vistcom.ru- Сайт «Всё для детского сада» 

http://doshkolnik.ru/scenary.php- Дошкольник RU 

http://www.solnet.ee- Детский портал «СОЛНЫШКО» 

http://detsad-kitty.ru/ -ДЕТсад 

http://www.multirussia.ru- МУЛЬТИ-РОССИЯ 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/-
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://katalog.iot.ru-/
http://www.obruch.ru-/
http://www.dovosp.ru-/
http://www.ivalex.vistcom.ru-/
http://doshkolnik.ru/scenary.php-
http://www.solnet.ee-/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.multirussia.ru-/
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Оборудование специализированных кабинетов 

Оборудование кабинета педагога-психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оборудование кабинетов логопедов 

 

Кабинет учителя- 
логопеда 

Оборудование 

Кабинет  учителя- 

логопеда группы № 1 

«Солнышко» 

Развитие артикуляционного аппарата, развитие дыхания 
Индивидуальные зеркала, альбом с комплексом артикуляционной 

гимнастики, карточки для артикуляционной гимнастики. 

Альбом с комплексом дыхательной гимнастики, «Горячий чай», «За- 

бей гол», «Бабочки», «Аквариум», «Вентилятор», свистульки 

Развитие мелкой моторики, сенсомоторных процессов 

Картотека пальчиковых игр, массажные мячики, тренажер для мас- 

сажа пальцев и ладоней рук, Шарики «Су-джок», игра «Шнурок за- 

тейник», мозаика, мягкие пазлы, мягкий конструктор, прищепки, 

шнуровки, цветные палочки Кюизенера, пирамидка 

Развитие фонематических представлений и звукопроизношения 

Альбомы для работы над звуками, логопедическая ромашка, золотая 

рыбка, артикуляционные улитки для работы над звуками, звуковые 

паровозики, картинки на подражание звуков, звуковые дорожки, му- 

зыкальные игрушки для развития фонематического слуха 

Развитие лексико-грамматических представлений, активизации 

словаря, связной речи 

Папки по лексическим темам, дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам», демонстрационный материал «Составь сказку», картин- 

ки «Предлоги», игра «Съедобное – несъедобное», альбомы с мнема- 

таблицами, «составь предложение» (пиктограммы), «Салат из ска- 

зок» 

Подготовка к обучению грамоте 

Буквы магнитные, буквы мягкие, картинный материал на каждый 

звук, сигнальные кружочки, букварь Н. Жуковой, касса букв и сло- 

гов, индивидуальные схемы для предложений и слов, карточки слова 

с пропущенными буквами, занимательные материалы по обучению 

грамоте, рабочие тетради. 

Материалы для диагностики 

Альбом О.Иншаковой, картинный материал «что лишнее», пира- 

мидка, разрезные картинки, набор «Готов ли ребенок к школе», 

«найди отличие», картинный материал «Предлоги», игра «Съедоб- 

ное – несъедобное» 

- диван с мягкими подушками 

- мягкие игрушки 

Перечень пособий и оборудования: 

-песочная терапия (коллекция мини – игрушек, поддоны для песка); 

- сказкотерапия; 

- арттерапии; 

- игрушки для развития сенсорных анализаторов; 

-диагностическое оборудование и материал; 

- дидактические игры на развитие психических процессов; 
-методический и наглядно-иллюстративный материал 
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Кабинет  учителя- 

логопеда группы № 6 

«Затейники» 

Развитие артикуляционного аппарата 

Индивидуальные зеркала, альбом с комплексом артикуляционной 

гимнастики, «Сказки» по проведению артикуляционной гимнастики, 

модули-игрушки для постановки языка. 

Развитие мелкой моторики 

Картотека пальчиковых игр, трафареты по лексическим темам, мас- 

сажные мячики, тренажер для массажа пальцев и ладоней рук «Ша- 

рики Су – джок», карандаши, набор пуговиц, мозаика 

« Маша и медведь», «Сложи предмет». Решётка с лентами, счётные 

палочки и схемы по составлению предметов из них, ракушки, « Со- 

бери бусы», конструктор, магнитные палочки, 

мелкие игрушки, «Сухой бассейн», игры с прищепками, природный 

материал, «Весёлый зонтик», «Разноцветные верёвки», тактильные 

мешочки, вкладыши, пазлы. 

Развитие дыхания 

«Ветерок» - бутылочки с наполнителем, «Сказочный цветок», «Весё- 

лый зонтик с ленточками», «Летучий змей», «Кто в домике живёт», 

«Горячий чай», «Сдуй с ладошки», мелкий лёгкий материал (ватные 

шарики, бумажные фигурки), вертушки, воздушные шарики, мыль- 

ные пузыри. 

Развитие фонематических представлений и звукопроизношения 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, ложка, колоколь- 

чик), набор звучащих наполнителей, дидактическая игра «Логопеди- 

ческая ромашка», дидактическая игра «Весёлая гусеница», дидакти- 

ческая игра «Теремок», дидактическая игра «Звуковик», дидактиче- 

ская игра «Собери букву», дидактическая игра «Миша на рыбалке», 

индивидуальные пеналы для звукобуквенного анализа, картинки на 

звуки, альбом «Звуковые улитки», дидактическое пособие «Логопе- 
дический лабиринт» (на все звуки), предметные картинки на звуки. 

Кабинет учителя- 

логопеда № 10 «Родни- 

чок» 

Артикуляционная моторика 

Картотеки артикуляционной гимнастики (5 видов), комплексы 

упражнений для артикуляционной гимнастики, артикуляционная 

мнемотаблица, веер с картинками артикуляционной гимнастики, по- 

собие Пожиленко Е. А, «Артикуляционная гимнастика», логопеди- 

ческая лягушка. 

Мелкая моторика 

трафареты по лексическим темам, шнуровки, мозаика, игры с при- 

щепками, массажеры Су-Джок, игольчатые мячи, сухой бассейн, 

схемы для построения из счетных палочек, счетные палочки, эспан- 

деры, коврики тактильные, дидактическое пособие «Дорожки», кар- 

тотека пальчиковых игр, «Игры в кармашке», игра «Собери бусы». 

Дыхание 

«Буря в стакане», «Горячий чай», «Прожорливые фрукты», «Сдуй 

снежинку» (пчелку, лягушку, божью коровку), «Бабочка порхает», 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», картотеки дыхательной гим- 

настики, мыльные пузыри, атрибуты дыхательной гимнастики на 

каждого ребенка. 

Фонематическое восприятие и звукопроизношение 

Предметные картинки на различение звуков; символы звуков; доми- 

ки для твердых и мягких звуков; звуковые крышечки; индивидуаль- 

ные пеналы для звукобуквенного анализа; картотека фонематиче- 
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Кабинет группы № 8 

Оборудование кабинета: 
Столы детские- 2 шт. 

Зеркало настенное – 1шт. 

Стулья детские – 8шт. 

Интерактивный стол-1 шт. 

Полка для пособий и методических материалов-2 шт. 

Обучающий стол «Буквы и цифры»-1 шт. 

Стол ленточный-1 шт. 

Развитие фонематических процессов, общей и мелкой моторики, речевого дыхания, формирование 

слоговой структуры слова 

Мяч Су-джок 

Мячики маленькие-8 шт. 

Игра «Собери домик»-1 шт. 

Строительные блоки (набор)-2 шт. 

Набор звучащих контейнеров-16 шт. 

Тренажер «Ветерок»-5 шт. 

Яйца большие-2 шт. 

Зеркала индивидуальные-5 шт. 

Музыкальные инструменты (набор)-1 шт. 

Шумелка «Колокольчик»-1 шт. 

Кисточки-3шт. 

Игра «Червяк, удав»-1 шт. 

Тренажеры к картотеке игр на развитие речевого выдоха-3шт. 

Пособие «Собери бусы»-1 шт. 

 

 ских потешек; игры на автоматизацию и дифференциацию зву- 

ков: «Первый и последний звук в слове», « Домино С-Ш», «Мага- 

зин», «Холодильник», «Логопедическая ромашка» , «Клубки», «Чет- 

вертый лишний», «Рассели по домикам», «Ромашки», «Четвертый 

лишний (р)», «Четвертый лишний (л)», «Собери картинку», «По- 

строй дом», «Наш, наша, наши», пособие «Дорожки», «Логопедиче- 

ская раскраска», чистоговорки со зрительной опорой, альбомы Л.А. 

Комаровой на автоматизацию звуков, тетради Н. В Гальской для за- 

крепления произношения звуков. 

Лексика, грамматика 

Предметные картинки по лексическим темам; дидактические игры: 
«Один-много», «Ориентирование», «Чей хвост?», «Какой сок (варе- 

нье)?», «Антонимы», «Рассели по домикам», пособие «Ромашки», 

предлоги. 

Связная речь 

Серии сюжетных картинок; чистоговорки, стихи, потешки, скорого- 

ворки; мнемотаблицы; 

Материал для обследования 

«Альбом для логопеда О. Б. Иншаковой, «Альбом по развитию ре- 

чи» В С. Володина, авторская диагностическая речевая карта, дидак- 

тические игры «Один-много». «Четвертый лишний», разрезные кар- 

тинки, глаголы, тестовые задания «Готов ли ты к школе», пирамид- 

ка. 
 

Оборудование кабинетов учителей-дефектологов 
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Пособие «Шнуровка»-1 шт. 

Шишки 

Контейнеры с рисом, фасолью 

Дорожки на бумажной основе-2 шт. 

Пособия и папки (с заданиями) на данные темы 
20.Доска для письма-1шт. 

Развитие речи 

Домино «Транспорт»- 1 шт. 

Пазлы «Мир животных»-1 шт. 

Мяч-1шт. 

Песочные часы-1 шт. 

Буквы на бумажной основе-1шт. 

Буквы магнитные-1 шт. 

Лото «Профессии»-1 шт. 

Доминошки для крошки «Мои игрушки»-1 шт. 

Кубики для артикуляционной гимнастики (на свистящие, шипящие и сонорные звуки)-4 шт. 

Кубик с точками-1 шт. 

Универсальное пособие для отработки множественного числа и игры «Четвертый лишний» (по 

познавательному развитию)-1шт. 

Детские книги-3 шт. 

Тетради на печатной основе различной тематики 

Игра «Куда нитка» (обучающая серия «Половинки»)-1 шт. 

Игра «Антонимы»- 1 шт. 

Пособия и папки (с заданиями) 

Папки на автоматизацию и дифференциацию звуков 

Картотека для автоматизации и дифференциации звуков 

Познавательное развитие 

Пазлы «Животные»-1шт. 

Сборная деревянная модель «Дом»-1шт. 

Домик развивающий объемный-1шт. 

Мозайка-1шт. 

Доска Сегена «Форма, цвет»-1 шт. 

Деревянная модель поезда «Форма, цвет»-1 шт. 

Пирамидка-2 шт. 

Лото «Азбука-математика»-1 шт. 

Дидактическое пособие «Фигуры, цвет, размер»-1 шт. 

Игрушки «Транспорт»-3 шт. 

Матрешка семисоставная-1 шт. 

Логический куб-2 шт. 

Логическая панель-1 шт. 

Умное домино «Сложение»-1 шт. 

Кубики «Цветные сказки»-1 шт. 

Обучающий компьютер «Мегабайт»-1 шт. 

Палочки счетные-8 шт. 

Краски-2 шт. 

Палитра для красок-1 шт. 

Домик развивающий-1шт. 

Дидактическое пособие «Соотнесение количества и числа»- 1шт. 

Логическая игрушка «Пирамидка. Репка»-1 шт. 

Дидактическое пособие «Консервируем урожай»-1 шт. 

Числовая линейка-1 шт. 
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Пособие «Прищепки»-1 шт. 

Тетради на печатной основе различной тематики 

Пазл «Счет» деревянный-1 шт. 

Набор геометрических фигур-1 шт. (80 фигур) 

Рамка-вкладыш «Изучаем цифры»-1 шт. 

Деревянный пазл «Гусеница и счет»-1 шт. 
Игра «Куда нитка» (обучающая серия «Половинки»)-1 шт. 

Большой развивающий пазл-1 шт. (6 частей) 

Игра детская познавательная «Съедобное - несъедобное)-1 шт. 

Пособия и папки (с заданиями) 

Мелкий счетный материал 

Круг «Времена года»-2 шт. 

Карточки «Четвертый лишний» 

Диагностические материалы 

Альбом для дефектологического обследования-1 шт. 

Альбом для обследования лексико-грамматической стороны речи-1 шт. 

Альбом для обследования фонетико-фонематической стороны речи-1 шт. 

Альбом обследования познавательного развития детей по методике Е.А. Стребелевой (методика, 

обследование детей 3-4 года,4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)-5 шт. 

Пособие «Взаимодействие учителя-дефектолога/логопеда с воспитателем» 

Дидактический материал: 

Обобщающие слова 

Времена года/суток 

Бабочки 

Действия 

Артикуляционная гимнастика 

Звукоподражание 

Символы звуков 

Одежда, обувь 

Насекомые 

Найди пару 

Разрезные картинки 

Дикие животные 

Большой, средний, маленький 

Домашние животные и их детеныши 

Короткий, длинный 

Мебель 

Посуда 

Птицы 

Транспорт 

На что похожие (геометрические фигуры) 

Собери вазу 

Осенние листья 

Овощи: один-много 

Гигиена 

Цифры 

Символы для описания предметов 

Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук 

Картотека для работы с алаликами 

Обувь (большая и маленькая) 

Цветы 
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Звуковые схемы 

Эмоции 

 

Кабинет группы № 9 
Зона индивидуальных занятий с учителем-дефектологом/логопедом 
(кабинет дефектолога) 

Мелкая моторика и подготовка руки к письму: 

Прописи, фломастеры, пластилин, восковые мелки, альбом для рисования. 

Дидактические игры: «Проводилки», «Обведи или вылепи», «Выложи узор», «Сделай цифру», 

«Тапочки», «Рыбалка», «Волшебный сундучок», «Игры с прищепками», «Съешь яблочко», 

«Зашнуруй ботинок», лабиринт, «Собери бусинки», «Закрути гайку», «Проедь по тропинке». 

Пальчиковые игрушки, пособия для самомассажа (бигуди, массажные мячики, Су-джок, шишки). 

тренажеры для формирования воздушной струи: 

«Воздушные фломастеры», «Сдуем дождик», «Ветерок», «Остудим солнышко», «Сдуем 

снежинку», «Почистим варежку», «Остудим чай» 

Познавательное развитие: 

матрешка, логические кубики, магнитные цифры, магнитные буквы, счетные палочки, семейные 

фотоальбомы детей, игрушки-кошечки, доска Сегена, геометрические фигуры, мозаика, крупный 

пазл, магнитные разрезные картинки «Ферма», разрезная картинка «Курочка Рябушка», д/п 

«Механизм», мелкий счетный материал, д/и «Числовые поезда», «Подбери число», «Подбери 

одежду»,   «Про   овощи»,   «Числовые   пазлы»,   «Осень»,   «Весна»,   «Гнездышки»,   «Деревья», 

«Нелепицы», «Выложи из счетных палочек», «Божьи коровки», «Чей домик?», «Чья мама?», 

«Танграм», «Детское судоку», «Подбери штанишки», «Сравни», «Разрезные картинки», Разрезная 

картинка «Снегурочка», «Украсим елочку», «Посчитаем рыбок», «Украсим варежку», «Найди 

отличия», «Накорми собачку», «Один-много», «Чей хвост?», «Кого больше?», «День-ночь», 

«Подбери пару», «Большой и маленький», «Времена года», «Числовой крокодил», «Куда едут 

машины?», «Части суток», «Лабиринты детям», «Подбери фигуру», «Подбери число», «Найди 

столько же предметов», «Простые примеры», «Найди тень». 

Центр для занятий с ребенком-инвалидом: крупный лабиринт, музыкальные инструменты, 

пирамидка, колпачки «Репка», кубики, мяч, д/п «рыбалка», альбом по развитию речи «для самых 

маленьких», альбом по развитию речи «картотека для работы с алаликами», книги «Теремок», 

«Айболит», «Кто моя мама» 

Диагностические материалы: наглядные материалы для обследования речи детей (4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет), наглядные материалы для обследования познавательного развития детей (4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет), методическое пособие «Психолого-педагогическое обследование детей раннего и 

дошкольного возраста» Е.А. Стребелевой 

Речевое развитие: 

Д/п «Тренажер. Логопед и я», картотеки артикулляционных сказок «Логосказки», «Сказки о 

веселом язычке», зверушки-шагалочки, д/и «Домино с-ш», «Судоку [с з ц ш щ ч р л]», 

«Дифференциация ч-ть», «Дифференциация в-ль», «Жадина», «Улитка», «Варим суп и компот», 

«Составляем предложения», «Антонимы», «Квазиомонимы», «Предлоги», «Помоги пчелке», 

лэпбуки «Речевичок», «Звук и буква», д/п «Ротик», рабочие тетради «Развиваем связную речь у 

детей с ОНР», д/и «Что сначала?», «Мнемотаблицы», «Варенье», «Звуковые ходилки», «Судоку 

[р]», «Артикуляционные кубики», «Артикуляционные бродилки», логопедический тренажер, д/п 

«Мозаика», «Звуковые кочки», «Тропинка», пирамидка, лабиринт. 

 

Кабинет группы № 5 

Оборудование: 

столы - 2 

ленточный стол – 1 

зеркало 
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стулья – 6 шт. 

полки для пособий 

тематический стол и столик 

интерактивный стол, 2 стула 

мольберт 

Дидактические материалы и пособия: 
Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы 

Счётные палочки: обычные и Кьюизнера 

Геометрические фигуры. 

Наборы цифр. 

Различные варианты пособий на соотнесение: 

- по цвету; 

- по форме; 

- по величине; 

-по количеству 

Пирамидки разного вида: 

- Матрешка 

- Домино 

- Кубики 

Лабиринты 

Цветные карандаши. 

Трафареты. 

Вкладыши 

Шнуровки 

Нанизывание бус 

Набор звучащих инструментов 

Игры с прищепками 

Иллюстрации разных времен года и частей суток 

Пособия по речевому развитию 

Детские книги 

Методические материалы: 

- Картотека дыхательной гимнастики. 

- Картотека пальчиковой гимнастики. 

- Картотека артикуляционной гимнастики 

- Материалы по автоматизации звуков. 

-Материалы по дифференциации звуков. 

- Карточки для проведения артикуляционной гимнастики 

-Альбом «Сказки веселого язычка» (комплексы артикуляционной гимнастики). 

 

Кабинет группы № 2 

Оборудование: 

-стол; 

-зеркало; 

-стулья; 

-полки для пособий; 

-мольберт; 

-интерактивный стол 

Пособия по познавательному развитию 

Дидактические игры по лексическим темам: 

л/т «Ягоды»: «Помоги медвежонку собрать все ягоды», разрезные картинки, «Что, где растет», 
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«Найди одинаковые баночки с вареньем». 

л/т «Домашние птицы и их птенцы»: 

«Собери пазл», «4 лишний», «Лото», «Найди отличие», «Чей силуэт», разрезная картинка, «Кто 

чем питается». 

л/т «Ранняя весна»: «Лото», пазл, лабиринт для малышей, «Что изображено на рисунке», «Весна. 

Признаки весны(лото)», «Что можно увидеть весной», разрезная картинка 

л/т «Насекомые»: «Посади бабочку на цветок», разрезная картинка, «Лото», «Чей силуэт», «Где 

чей домик», «4 лишний», Пазл. 

л/т «Дом»: 

«Назови и покажи части дома», «Дорожки к домикам», «Чего не хватает на картинке», «Дорисуй, 

чтобы они стали такими же», «Найди и обведи все домики», «Что нарисовано сначала, что потом», 

«Найди тень от дома», «Сложи части дома» 

л/т «Зима, зимние забавы»: Лото, «Распредели по размеру снеговиков», разрезная картинка, 

«Зимние забавы» (лото), «Что к чему относится». 

л\т «Птицы»: «Один - много», «Кто как голос подает», «Скажи наоборот», «Силуэт птиц», «Найди 

тень», «Найди лишнее в строчке». 

л/т «Домашние животные и их детеныши»: Разрезная картинка, «Чей силуэт», «Кто, чем 

питается», «4 лишний», Лото «Домашние животные», «Угадай силуэт», «Назови детенышей», 

«Назови семью козленка», «Найди маму детеныша», «Кто, что будет есть» 

л/т «Игрушки»: «4 лишний», «Где чей силуэт», разрезная игрушка, «Один- много», «Большой - 

маленький» 

л/т «Транспорт»: «Посчитай», «4 лишний», «Математический пазл», «Найди отличие», «Найди 

тень», «поставь машину в гараж». 

л/т «Дикие животные и их детеныши»: «Угадай, кто где живет», «Найди тень», разрезная картинка. 

Пособия по речевому развитию: Тренажёры для дыхательной гимнастики, В.С. Володина «Альбом 

по развитию речи», О.А. Новиковская ««Альбом по развитию речи»», «Один - много», «Большой 

маленький», «Высокий - низкий», карточки по лексическим темам, кубики с картинками, 

С.Батяева «Логопедические пазлы»,Л.А. Комарова «Автоматизация звука «С», «З», комплект 

ламинированных карт и карточек по теме «Насекомые и птицы», р/и «Чей домик», «Говорушки»: 

«Кто как говорит», «Что как звучит», О.И. Крупенчук «Исправляем произношение», р/и 
«Логопедическая ромашка», В. Буйко «Чудо - обучайка» (развитие дыхания, дикции, мелкой 

моторики), Т.А. Ткаченко «Коррекция фонетической нарушений », картинный материал 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Я и мир профессий» 

Методические пособия 

Наименование Автор Год издания 

1.Поиграем в профессии. Кн. 1. Занятия, игры, бе- 
седы с детьми 5-7 лет. 

Алябьева Е. А. 2016 

2.«Кем быть?» (серия «Твоя первая энциклопе- 
дия») 

Амели Бомон 2015 

3.Детям о профессиях. Ранняя профориентация 
детей старшего дошкольного возраста 

Сальникова Т.Г. 2016 

4.Знакомим дошкольников с профессиями Литвина Н.В 2016 
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5.Педагогическая поддержка детей старшего до- 
школьного и младшего школьного возраста в ра- 

боте по ранней профориентации 

Г.К. Паринова, С.Ю. 

Цикунов и др. 

2016 

6.Город добрых дел Ричард Скарри 2013 

7.Беседы о профессиях Шорыгина Т. А. 2015 

8.Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 
профессиях 

Шорыгина Т. А. 2015 

9.Введение дошкольников в мир профессий Кондрашов В.П. 2004 

10.Социально-нравственное воспитание дошколь- 
ников: Для занятий с детьми 3-7 лет 

Буре Р.С. 2014 

11.Трудовое воспитание в детском саду: Для заня- 
тий с детьми 3-7 лет 

Куцакова Л.В. 2014 

12.Организация сюжетной игры в детском саду Михайленко Н.Я., 
Короткова Н.А. 

2001 

13.Развитие игровой деятельности: Первая млад- 
шая группа 

Губанова В.В. 2014 

14.Развитие игровой деятельности: Вторая млад- 
шая группа 

Губанова В.В. 2014 

15.Развитие игровой деятельности: Средняя груп- 
па 

Губанова В.В. 2014 

16.Развитие игровой деятельности: Старшая груп- 
па 

Губанова В.В. 2014 

17.Малоподвижные игры и игровые упражнения с 
детьми 3-7 лет 

Борисова М.М. 2014 

Средства обучения 

1.Профессии. Демонстрационный материал для 
дошкольных образовательных учреждений 

Прохорова Г.А. 2005 

2.Профессии. Беседы с ребенком. Комплект кар- 
точек 

Шипунова В.А. 2012 

3.Профессии, спорт. Демонстрационный материал 
для дошкольных учреждений и начальной школы 

ТЦ Сфера 2014 

4.Все работы хороши. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями 

Нищева Н.В. 2016 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Малышам о профессиях Аудио CD. Сборник стихов детской по- 

этессы Н. А. Кнушевицкой для детей от 3- 
х лет 

2. Замечательные профессии Аудиоэнциклопедия на CD. Для детей 4 - 
7 лет. Производитель: Топ интертеймент 

3. Мультипликационные фильмы: 

Каменные музыканты. 

Повелители молний. 

Каникулы в Простаквашино 

Молочный Нептун. 

Самый главный. 

Кем быть (по стихотворению В. Маяковского). 

Каникулы Бонифация. 

Видеофайлы на электронном носители 

(флеш-USB) 
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Боб-строитель. 

Приключения Компаса и Будильника. 

Фиксики 

Смешарики. Последняя радуга. Метеорология. 

Поликлиника кота Леопольда. 

Доктор Айболит и его звери. 

 

4. Видеосюжеты о работе людей разных профессий 
(виртуальные экскурсии) 

Видеофайлы на   электронном   носители 
(флеш-USB) 

5. Презентации Power Point «Мир профессий» Видеофайлы на   электронном   носители 
(флеш-USB) 

Образовательные ресурсы в открытом доступе сети Интернет: 

1. Сериал для дошкольников «В мире профессий» (www.navigatum.ru) 

2. Мультфильм «Кем быть?» (http://mults.info) 
3. Сказка для детей о профессиях (https://youtu.be/AmsrcA4pIxk) 

4. Загадки о профессиях (https://youtu.be/dvnldXpcldE) 

14. Профессии будущего (https://legkopolezno.ru/rabota/karera/professii-budushhego) 

15. Обучающий мультик «Замечательные профессии» (https://www.youtube.com) 
16. Детям о профессиях (http://steshka.ru/o-professiyax-detyam) 

 

Программа «Расскажи мне про город Орск» 

Методические пособия 

Наименование Автор Год издания 

1. Знакомство дошкольников с родным городом и стра- 
ной (патриотическое воспитание) 

Алешина Н.В. 2011 

2. Ребенок и окружающий мир Дыбина О.В. 2010 

3. История Отечества как фактор воспитания любви к 
родному краю и его защитникам // ДВ 

Пантелеева 
Н.Г. 

2011 

4.Государственные символы России. Материалы для за- 
нятий с детьми дошкольного возраста 

Ривина Е.К. 2009 

5. Традиции национальных культур Бабынина Т.Ф. 2004. 

6. Формирование положительного отношения к явлениям 
общественной жизни у детей дошкольного возраста. 

Беляева Л.И 1977 

7. Интернациональное воспитание дошкольников Богомолова 
М.И.. 

1974 

8. Этнопедагогизация в контексте функционирования 
народных традиций воспитания 

Волков, Г.Н. 2002 

9. Русские народные подвижные игры Литвинова 
М.Ф. 

1986 

10. Детям о разных народах Орлова А. 1967 

Наглядные средства обучения 

1.Комплект фотографий «город Орск» 

2.Геральдика города Орска (Флаг, герб) 

2. Демонстрационный материал для дошкольных учреждений и начальной школы «Государ- 
ственные символы России» 

3.Комплект картинок для демонстрации «Национальный костюм» 

4.Фотоальбом Орска 

5. Книга-альбом «Орск-270» 

Электронные образовательные ресурсы 

http://steshka.ru/o-professiyax-detyam)
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1. Орск в событиях и лицах 
https://www.youtube.com/watch?v=xlBaJ6xARf8 

2.Достопримечательности Орска 
https://vk.com/video-91197598_171511158 

3.Путешествие по городу Орску https://www.youtube.com/watch?v=8R22xCzmXzc 

4.Документальный фильм про город Орск 

https://ok.ru/video/45538609764 
https://ok.ru/video/41256815176 

5.Орская яшма https://ok.ru/video/5575017764 

6.Орск город возможностей https://www.youtube.com/watch?v=cwCcWqUf4Vc 

 

 

3.2. Режим дня ДОУ 

 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная продолжитель- 

ность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном обра- 

зовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими прави- 

лами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного госу- 

дарственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом климатиче- 

ских особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятель- 

ную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня составляется на холод- 

ный и теплый период. 

Режим дня ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармо- 

ничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет в режиме 

дня составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 

(после дневного сна или перед уходом детей домой), продолжительность ежедневных прогулок 

составляет не менее 3часов в день (может изменяться в зависимости от температуры воздуха). 

Для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 2 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. На самостоя- 

тельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отведено не менее 3часов. 

http://www.youtube.com/watch?v=xlBaJ6xARf8
http://www.youtube.com/watch?v=xlBaJ6xARf8
http://www.youtube.com/watch?v=8R22xCzmXzc
http://www.youtube.com/watch?v=8R22xCzmXzc
https://ok.ru/video/45538609764
https://ok.ru/video/41256815176
http://www.youtube.com/watch?v=cwCcWqUf4Vc
http://www.youtube.com/watch?v=cwCcWqUf4Vc
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РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года) 

 

Мероприятие 

Возрастные группы / время проведения 

2 гр. ранне- 
го возраста 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подгото- 
вительная 

1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 6.30 (7.00) – 
7.30 

6.30 (7.00) – 
7.30 

6.30 (7.00) – 
7.30 

6.30 (7.00) – 
7.30 

6.30 (7.00) – 
7.30 

6.30 (7.00) – 
7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием детей, утренняя гимнастика, самостоя- 
тельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

Завтрак 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 8.40 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная ги- 
гиена, подготовка к образовательной деятельности) 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность (в перерывах – самостоя- 

тельная деятельность детей) 

9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 
9.35 – 9.55 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная ги- 
гиена) 

9.10 – 10.00 9.30 – 10.00 9.40 – 10.10 9.50 – 10.15 9.55 – 10.25  

Второй завтрак 10.00 – 
10.10 

10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.15 – 
10.25 

10.25 – 10.35 10.50 – 11.00 

Самостоятельная деятельность детей 10.10 – 
10.25 

10.10 – 10.30 10.20 – 10.35 10.25 – 
10.40 

10.35 – 10.50 11.00 – 11.10 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно-полезный 
труд) 

10.25 – 
11.45 

10.30 – 11.45 10.35 – 11.35 10.40 – 
11.45 

10.50 – 11.55 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки 11.45 – 
12.00 

11.45 – 12.00 11.35 – 11.50 11.45 – 
12.00 

11.55 – 12.10 12.10 – 12.20 

Обед 12.00 – 
12.25 

12.00 – 12.25 12.00 – 12.30 12.00 – 
12.30 

12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Самостоятельная деятельность детей 12.25 – 
12.30 

12.25 – 12.30 12.30 – 12.40 12.30 – 
12.40 

12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.30 – 12.30 – 15.30 12.40 – 15.10 12.40 – 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 
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 15.30   15.10   

Постепенный подъем, закаливание 15.30 – 
15.45 

15.30 – 15.45 15.10 – 15.30 15.10 – 
15.30 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.45 – 
16.00 

15.45 – 16.00 15.30 – 15.45 15.30 – 
15.45 

15.15 – 15.35 15.15 – 15.35 

Образовательная деятельность 16.00 – 
16.10 

16.00 – 16.10 - - 15.35 – 16.00 15.35 – 16.05 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 16.10 – 
16.30 

16.10 – 16.30 15.45 – 16.00 15.45 – 
16.15 

16.00 – 16.20 16.05 – 16.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход 
домой для групп сокращенного дня) 

16.30 – 
(17.30) 18.10 

16.30 – 
(17.30) 18.10 

16.00 – 
(17.30) 18.15 

16.15 – 
(17.30) 18.15 

16.20 – 
(17.30) 18.20 

16.20 – (17.30) 
18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
детей (игры, личная гигиена) 

18.10 – 
18.30 

18.10 – 18.30 18.15 – 18.30 18.15 – 
18.30 

18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 

Ужин 18.30 – 
18.50 

18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 
18.50 

18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.50 – 
19.00 

18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 
19.00 

18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года) 

 

 

Мероприятие 

Возрастные группы / время проведения 

2 гр. ранне- 
го возраста 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подгото- 
вительная 

1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 6.30 (7.00) – 
7.30 

6.30 (7.00) – 
7.30 

6.30 (7.00) – 
7.30 

6.30 (7.00) – 
7.30 

6.30 (7.00) – 
7.30 

6.30 (7.00) – 
7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием детей, утренняя гимнастика, самостоя- 
тельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 
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Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятель- 
ность детей, воздушные и солнечные процедуры) 

9.20 – 10.20 9.20 – 10.20 9.20 – 10.30 9.20 – 10.30 9.20 – 10.30 9.20 – 10.30 

Второй завтрак 10.20 – 
10.30 

10.20 – 10.30 10.30 – 10.40 10.30 – 
10.40 

10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятель- 
ность детей, воздушные и солнечные процедуры) 

10.30 – 
11.40 

10.30 – 11.45 10.40 – 11.35 10.40 – 
11.45 

10.40 – 11.55 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
детей 

11.40 – 
12.00 

11.45 – 12.00 11.35 – 11.50 11.45 – 
12.00 

11.55 – 12.10 12.10 – 12.20 

Обед 12.00 – 
12.20 

12.00 – 12.20 12.00 – 12.30 12.00 – 
12.30 

12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Самостоятельная деятельность детей 12.20 – 
12.30 

12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.30 – 
12.40 

12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.30 – 
15.30 

12.30 – 15.30 12.40 – 15.10 12.40 – 
15.10 

12.50 – 15.10 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность де- 
тей 

15.30 – 
15.45 

15.30 – 15.45 15.10 – 15.30 15.10 – 
15.30 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Полдник 15.45 – 
16.00 

15.45 – 16.00 15.30 – 15.45 15.30 – 
15.45 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 16.00 – 
16.20 

16.00 – 16.15 15.45 – 16.00 15.45 – 
16.00 

15.45 – 16.00 15.45 – 15.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход 
домой для групп сокращенного дня) 

16.20 – 
(17.30) 18.10 

16.15 – 
(17.30) 18.10 

16.00 – 
(17.30) 18.15 

16.00 – 
(17.30) 18.15 

16.00 – 
(17.30) 18.20 

15.55 – 
(17.30) 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
детей (игры, личная гигиена) 

18.10 – 
18.30 

18.10 – 18.30 18.15 – 18.30 18.15 – 
18.30 

18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 

Ужин 18.30 – 
18.50 

18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 
18.50 

18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.50 – 
19.00 

18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 
19.00 

18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ 

 

В ДОУ обеспечен оптимальный режим двигательной активности. С целью переключе- 

ния детей на творческую активность и динамическую деятельность для снятия физического и 

умственного напряжения повышения эмоционального тонуса организма в режим работ всех 

возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между занятиями, длитель- 

ностью не менее 10 минут. Проведение физминуток является обязательным при организации 

занятий статического характера, содержание их определяется каждым педагогом индивиду- 

ально. Занятия, требующие большой умственной нагрузки (математика, обучении грамоте), 

планируются наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг) для профилактики утом- 

ления детей эти занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными. При организации 

педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и приемы, способ- 

ствующие развитию и формированию познавательных интересов дошкольника. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия составле- 

ны с учетом здоровья и возраста детей. 

 

Формы организа- 

ции 

Особенности 

проведения 

Младший возраст Старший возраст 

младшая средняя старшая Подготовительная 

1 2 3 4 5 6 

Утренняя гимна- 

стика 

Ежедневно в 

помещении и 

на воздухе с 

учетом клима- 

тических усло- 
вий 

5-6 ми- 

нут 

6-8 
минут 

8-10 ми- 
нут 

10 - 12 минут 

Гимнастика по- 

сле сна 

Ежедневно, по- 

сле дневного 
сна 

5-6 ми- 

нут 

5-8 ми- 

нут 

8-10 ми- 
нут 

10 – 12 минут 

Подвижные иг- 

ры 

Ежедневно на 
прогулке и в 

помещении 

15 – 20 
минут 

25 -30 
минут 

30-35 
минут 

35 - 40 минут 

Спортивные иг- 
ры 

не реже 1 раза 
в неделю 

Целенаправленное обучение педагогом 

Занятия физ- 

культурой 

Три раза в не- 
делю 

15 минут 20 ми- 
нут 

25 минут 30 минут 

Музыкальные 

занятия (часть 
занятия) 

2 раза в неделю 3-5 ми- 

нут 

5 минут 7-10 ми- 
нут 

10 минут 

Двигательные 
игры под музыку 

1 раз в неделю 5-10 ми- 
нут 

10-15 
минут 

15-20 
минут 

25 минут 

Спортивные раз- 
влечения 

1 раз в месяц 20 минут 20 ми- 
нут 

30 минут 30-35 минут 

Спортивные 

праздники 

2 раза в год 20-25 
минут 

20-25 
минут 

50-60 
минут 

50-60 минут 

День здоровья  1 раз в месяц 

Неделя здоровья  2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует по- 

вышению эффективности воспитательно- образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педаго- 

гов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений 

между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству со- 

причастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непо- 

средственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о род- 

ном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной задачей является 

создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и были бы 

интересны детям. 

В МДОАУ № 121 в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Праздник осени», 

«Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча птиц», «День космонав- 

тики», «День Победы»; 

проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в детском са- 
ду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

Кукольный театр; 

Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным 

датам; 

Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке»; 

Организация фотовыставки «Как живешь, детский сад?» 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и роди- 

телями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди ко- 

торых можно выделить следующие: 

«Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение ре- 

бенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное об- 

щение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в кото- 

рой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие 

может смениться другим. 

«Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к сопережи- 

ванию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», 

в средних группах – каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Название 
праздника 

Краткая информация Форма проведения 

День знаний 

(1 сентября) 

1 сентября уже в течение многих десятков лет – насто- 

ящий праздник для миллионов россиян, которые са- 
дятся за парты в школах, средних или высших учеб- 

Квест-игра для 

старших дошколь- 
ников «Скоро в 
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 ных заведениях. С 1984 г. он официально учреждён 

как День знаний. Особенно радостно – с букетами 

цветов, первым звонком, торжественной линейкой – 

праздник отмечают в школах. А его главными дей- 

ствующими лицами становятся, конечно же, перво- 

классники. Бывшие детсадовцы впервые переступают 

школьный порог в новом качестве – как ученики. Как 

правило, стихами и подарками, сделанными своими 

руками, их приветствуют гости – старшие дошкольни- 

ки 

школу» 

Между- 

народный 

день красоты 

(3-я неделя 

сентября) 

Истина, Добро, Красота – важнейшие человеческие 

ценности. Красота не абсолютна: то, что считается 

красивым для одних поколений, не будет таковым для 

других. И всё-таки каждому человеку во все времена 

дано отличать красивое от некрасивого. Неиссякаемые 

источники красоты – природа, музыка, литература, 

изобразительное искусство. В мире людей зачастую 

больше ценится не внешняя, а внутренняя красота. Мы 

любуемся человеком обычной наружности, если он 

добр, справедлив, милосерден. Официальный статус 

международного праздника День красоты получил в 

1995 г. 

Открытый показ 

модной и необыч- 

ной одежды из раз- 

личного материала 

в контексте сюжет- 

но-ролевой игры 

«Ателье», 

Экскурсия в Худо- 

жественный салон 

«Оренбургский пу- 

ховый платок» 

День воспита- 

теля и всех 

дошкольных 

работников 

(4-ая неделя 

сентября) 

27 сентября – новый общенациональный, но ещё не 

учреждённый официально праздник: День воспитателя 

и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 

1863 г. в Санкт-Петербурге был открыт первый в Рос- 

сии детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев от 

2 месяцев до 7 лет – и учителя, и мамы. Они учат, вос- 

питывают, развивают, формируют, наставляют, кор- 

мят 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

Всемирный 

день живот- 

ных 

(2-ая неделя 

октября) 

Они могут быть гигантского размера, как, например, 

голубой кит или слон, а могут быть совсем крошеч- 

ными, как, например, рыбка бычок или домашний хо- 

мячок, но мы всё равно называем их своими «мень- 

шими братьями», потому что им нужна наша забота, 

особенно сейчас. Современная хозяйственная деятель- 

ность человека на Земле привела к тому, что начиная с 

80-х гг. ХХ в. ежедневно исчезал в среднем один вид 

или подвид животного. Чтобы привлечь внимание лю- 

дей всего мира к проблемам животных и организовать 

разнообразные мероприятия по их защите, был учре- 

ждён праздник – Всемирный день животных. В России 

он отмечается с 2000 г. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ферма», «Зо- 

опарк» 

Международ- 

ный 

день врача 

(3-я неделя 

октября) 

Отцом медицины считают древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва – основа современной врачеб- 

ной этики, в соответствии с которой врач – это не про- 

сто профессия, это посвящение себя служению другим 

людям, которому не должны мешать никакие сообра- 

жения: ни личного, ни религиозного, ни национально- 

го,   ни   политического,   ни   социального   характера. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница», 

«Поликлиника», 

«аптека» 
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 Высшей наградой любого врача является здоровье па- 

циентов. Не случайно в 1971 г. была создана междуна- 

родная организация «Врачи без границ», помогающая 

людям более чем в 80 странах мира, когда в результате 

землетрясений, тайфунов, эпидемий и других бед- 

ствий их жизнь и здоровье оказываются под угрозой 

 

Всемирный 

день науки 

(2-ая неделя 

ноября) 

Всемирный день науки (World Science Day) или более 

официально — Всемирный день науки за мир и разви- 

тие отмечается ежегодно с целью повысить осознание 

общественностью во всем мире пользы науки. Также 

среди целей Дня - возобновление национальных и 

международных обязательств в области науки за мир и 

развитие и намерение подчеркнуть ответственное ис- 

пользование науки на благо общества; повышение 

уровня информированности общественности о важно- 

сти науки и ликвидация разрыва между наукой и об- 

ществом. В каждой стране проходят мероприятия, свя- 

занные со Всемирным днем науки. Его проведение 

было рекомендовано в 1999 году на проводимой в Бу- 

дапеште Всемирной научной конференции, где была 

высказана необходимость более плотного взаимодей- 
ствия между наукой и обществом. 

Сюжетно-ролевая 

игра в  старших 

группах «Лаборато- 

рия»,  Создание 

проектов 

«Я исследую Орск» 

Всемирный 

день телеви- 

дения 

(4 неделя но- 

ября) 

В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 21 ноября Всемирным днём телевиде- 

ния (World Television Day) в ознаменование даты про- 

ведения первого Всемирного телевизионного форума 

в 1996 году. Всемирный день телевидения по своей 

сути, скорее, посвящён той философии, которую при- 

вносит в нашу жизнь телевидение, а не его техниче- 

ским аспектам. В современном мире телевидение 

представляет собой символ связи и глобализации. По- 

этому государствам было предложено отмечать этот 

день, обмениваясь телевизионными программами, по- 

свящёнными таким проблемам, как мир, безопасность, 

экономическое и социальное развитие и расширение 

культурного обмена. Хотя сам праздник стали отме- 

чать не так давно, история телевидения началась при- 

мерно век назад. А первые эксперименты с использо- 

ванием электронных лучей для передачи и приёма 

изображения на определённые расстояния проводи- 

лись ещё в начале 1920-х годов в США, Японии и Со- 

ветском Союзе. 

Сюжетно-ролевая 

игра в старших 

группах  «Кино», 

«Телевидение». 

Экскурсия в ТРК 

«Евразия» города 

Орска 

Международ- 

ный день 

гражданской 

авиации (1-я 

неделя декаб- 

ря) 

декабря 1996 года Генеральная Ассамблея ООН своей 

резолюцией провозгласила 7 декабря Международным 

днём гражданской авиации и настоятельно призвала 

правительства, а также соответствующие националь- 

ные, региональные, международные и межправитель- 

ственные организации, предпринять соответствующие 

шаги для его празднования. Ассамблея Международ- 

ной организации гражданской авиации   — специали- 
зированного учреждения Организации Объединенных 

Сюжетно-ролевая 

игра в старших 

группах «Авиация» 
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 Наций — объявила этот день в 1992 году в целях при- 
влечения внимания к успехам международной граж- 

данской авиации и их расширения. 

 

День защит- 

ника Отече- 

ства 

(3-неделя 

февраля) 

Защита Отечества в соответствии с Конституцией Рос- 

сийской Федерации носит всеобщий характер. 

Иными словами, защищать свою Родину, своё госу- 

дарство должны все граждане России. Но главными 

защитниками Отечества исторически являлись и яв- 

ляются до 

сих пор мужчины. В нашей стране в их честь учре- 

ждён официальный праздник – День защитника Оте- 

чества (ранее – День рождения Красной армии, День 

Советской 

армии и Военно-морского флота). Женское население 

России воспринимает данный праздник как мужской 

день. Поздравления и подарки от женщин — символ 

их уверенности в том, что в случае военной угрозы 

слабые и беззащитные члены общества (женщины, 

старики, дети) смогут положиться на своих защитни- 

ков- мужчин 

Квест-игра для де- 

тей старших групп 

«Зарница» (военные 

профессии) 

Всемирный 

день Земли и 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

(2-ая неделя 

марта) 

21 марта с наступлением астрономической весны (ве- 

сеннего равноденствия) отмечается Всемирный день 

Земли, посвящённый «мирным и радостным дням 

Земли» (из обращения Генерального секретаря ООН У 

Тана). По традиции в этот день в разных странах зву- 

чит Колокол мира. Кроме того, 22 апреля проводится 

праздник с очень похожим названием — Междуна- 

родный день Земли. Его главный смысл – защита Ма- 

тери-Земли от экологических катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной деятельностью современ- 

ных людей. 

22 марта человечество отмечает Всемирный день вод- 

ных ресурсов. Несмотря на то что из космоса Земля 

выглядит как голубая планета, более 90 % воды, по- 

крывающей её, является солёной. Задача человечества 

в целом и каждого человека в отдельности – всеми 
возможными способами беречь пресную воду 

Сюжетно-ролевая 

игра в  старших 

группах «Эколог», 

«Экоград» 

Международ- 

ный день те- 

атра 

(4-ая неделя 

марта) 

Международный день театра учреждён 27 марта 1961 

г. в целях развития международного творческого теат- 

рального сотрудничества. 

Для зрителей театр – это волшебство, которое начина- 

ется, как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного театра 

или Театра юного зрителя память бережно хранит 

многие годы как самые яркие и запоминающиеся. Ча- 

сто дошкольники сами становятся создателями и ис- 
полнителями театральных постановок 

«Сюжетно-ролевая 

игра «Театр». Экс- 

курсия в Орский 

драматический те- 

атр им. А.С. Пуш- 

кина 

День космо- 

навтики и 

авиации 
(2-ая    неделя 

Этот праздник (первоначально День космонавтики) 

родился в России не случайно. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как покорительница 
космоса. 12 апреля 1961 г. Ю. А.Гагарин впервые со- 

«Сюжетно-ролевая 

игра «В полете», 

«Космонавты». 
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апреля) вершил космический полёт. До этой даты открытый 

космос, космонавты, космические корабли упомина- 

лись лишь в произведениях писателей-фантастов. 

С 1968 г. российский День космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и космонавтики. В настоя- 

щее время лишь небольшое количество стран может 

гордиться своими успехами в этой сфере, среди них, 

бесспорно, Россия 

 

День пожар- 

ной охраны в 

России 

(4 неделя ап- 

реля) 

Праздник был учрежден Указом Президента РФ Бори- 

са Ельцина № 539 от 30 апреля 1999 года «Об уста- 

новлении Дня пожарной охраны», учитывая историче- 

ские традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в 

обеспечение пожарной безопасности Российской Фе- 

дерации. Естественно, что в борьбу с огнем, в борьбу 

за жизнь людей первыми вступают те, кто оказался 

ближе к очагу пожара — будь то федеральные, субъ- 

ектовые или муниципальные подразделения пожарной 

охраны. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные», 

«МЧС». Экскурсия 

на пожарную стан- 

цию города Орска 

Праздник 

весны 

и труда 

(1 неделя мая) 

У Праздника весны и труда богатая история. Когда-то 

он назывался Днём труда, потом Днём международной 

солидарности трудящихся. Для простых граждан Рос- 

сийской Федерации он в течение многих десятилетий 

– Первомай. Старые формы празднования Первомая 

фактически утрачены (маёвки, демонстрации), новые 

ещё не вполне сложились и прижились (митинги, по- 

литические 

акции), поэтому в настоящее время большая часть 

россиян использует праздничный день для начала 

сельскохозяйственных работ на собственных огоро- 

дах. Весна и 

труд – два взаимосвязанных понятия в жизни обычно- 

го человека 

Досуг «трудовой 

десант» 

День ГАИ 

(ГИБДД) 

 

(1-ая неделя 

июля) 

День ГАИ (ГИБДД) – праздник достаточно молодой 

профессии работников Государственной автомобиль- 

ной инспекции, необходимость в появлении которой, 

возникла только в ХХ в. Развитие дорог и транспорта 

шло столь быстрыми темпами, что стихийное дорож- 

ное движение становилось небезопасным как для во- 

дителей, так и для пешеходов. С года рождения ГАИ 

(1936) и до настоящего времени роль и значимость ин- 

спекторов дорожного движения возросли многократ- 

но. Порядок на тысячах километрах российских авто- 

мобильных дорог зависит, в том числе и от честного, 

добросовестного труда работников Государственной 

автомобильной инспекции 

Сюжетно- 

дидактические игры 

«На дорогах «, «Ав- 

тоинспектор», 

«Светофор» 

День россий- 

ской почты 

(3-я неделя 

июля) 

Этот праздник – дань уважения тем людям, которые, 

выполняя свои служебные обязанности, дарят нам од- 

ну из самых больших радостей в жизни – радость об- 

щения с близкими, родными, любимыми людьми, да- 

же если они находятся за тысячи километров от нас. 

Сюжетно-ролевая 

игра в старших 

группах  «Почта. 

Телеграф» 
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 Богаче становятся средства общения: наряду с тради- 

ционными письмами, которыми люди обмениваются 

вот уже несколько веков, в ХХ в. появились телеграм- 

мы, «молнии», электронные письма и открытки. На 

протяжении всего периода существования почты, 

начиная с петровских времён, когда почтовая связь в 

России стала государственной и регулярной, и до 

настоящего времени работники почты были востребо- 

ваны и нужны. 

 

День строите- «Я бы строить дом пошел, пусть меня научат» (В. Ма- Сюжетно-ролевые 

ля яковский). игры «Стройка», 

(1-я неделя Каждый человек – немного строитель. В детстве мы «На заводе», «Игра- 

августа) строим из кубиков, конструкторов, песка, веток и дру- ем в архитекторов» 
 гих подручных материалов всевозможные постройки:  

 дома, гаражи, замки, шалаши. Став взрослыми, стре-  

 мимся успеть построить собственный дом, своими ру-  

 ками сделать ремонт в квартире, испытывая радость  

 созидания и творчества. Человеческое общество все-  

 гда очень уважительно относилось к людям строи-  

 тельных профессий, потому что благодаря им появля-  

 ются новые здания, дороги, мосты, заводы, храмы —  

 всё то, без чего не может существовать современный  

 человек. В России День строителя отмечается с 1956 г.  

 Доброй традицией праздника является открытие но-  

 вых строительных объектов  

 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда в МДОУА «Детский сад №121 «Золотой колосок» г. 

Орска» выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, орга- 

низационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на 

развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет харак- 

тер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Предметно-развивающая среда в учреждении обеспечивает: 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

- охрану и укрепление их здоровья, 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и 

в малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ моделируется с учетом требо- 

ваний ФГОС ДО (п. 3.3.4) и отвечает следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 
обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игро- 
вых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 
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возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи- 

танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во- 
дой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча- 
стие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений пред- 

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающих 
жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные 

для использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 
саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных мате- 

риалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой ма- 
териал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанни- 
ков всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет- 
ской активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается принцип 

формирования уникальности образовательного пространства детского сада, ориентирован- 

ный на отражение запросов родителей и интересов детей, оригинальных идей педагогов в ис- 

пользовании технологии ландшафтного дизайна и дизайна интерьера групп при формирова- 

нии образа ДОУ; тематическое оформление групповых помещений в соответствии с их герба- 

ми. 

Модель организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

Помещение каждой группы в МДОУА «Детский сад №121 «Золотой колосок» г. Ор- 

ска» разделено на небольшие субпространства – центры активности (далее – Центры). Коли- 

чество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и воз- 

раста детей. Однако в обязательном порядке в группах должны быть оборудованы: 

- «Центр сюжетно-ролевых» (цель - обогащение жизненного опыта детей, налажива- 

ние контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками); 

- «Центр социализации» в группах раннего и дошкольного возраста (цель - формиро- 

вание первичных представлений о себе, семье, ближайшем социуме). 

- «Уголок дежурств» (цель формирование трудовых умений и навыков); 

- «Центр безопасности» в группах дошкольного возраста (цель - знакомство с прави- 

лами безопасного поведения на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осо- 

знанному соблюдению детьми правил безопасного поведения); 
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- «Центр природы» (цель - обогащение представлений детей о многообразии природ- 

ного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал эколо- 

гической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за растени- 

ями); 

- «Центр воды и песка» в группах раннего возраста и «Центр экспериментирова- 

ния» в группах дошкольного возраста (цель – формирование познавательных действий, любо- 

знательности, исследовательской деятельности); 

- «Центр патриотического воспитания» в группах дошкольного возраста (цель - 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о соци- 

окультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира). 

- «Центр сенсорики» в группах раннего возраста и «Центр сенсорики и математики» 

в группах дошкольного возраста (цель - развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете 

и форме; развитие познавательной активности и любознательности, развитие логического 

мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и 

т.д.); 

- «Центр речевого развития» (цель – развития речевых умений и навыков); 

- «Центр книги» (цель - развитие творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы; формирование умения обращаться с книгой; формирование и 

расширение представлений об окружающем мире); 

- «Центр творчества» (цель - формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование художественно-творческих способ- 

ностей, самостоятельности, активности); 

- «Музыкальный центр» (цель – формирование музыкальных способностей); 

- «Центр конструирование» (цель – формирование навыков моделирования, констру- 

ирования, развития пространственных отношений); 

- «Центр театрализованной деятельности» (цель - формирование интереса к миру те- 

атра, театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих спо- 

собностей, воображения, эмоциональной сферы); 

- «Центр физического развития и ЗОЖ» (цель - развитие двигательной активности и 

физических качеств детей). 

- «Уголок уединения», в который можно поставить диванчик или разместить мягкие 

подушки, игрушки и пр. 

Наполняемость Центров развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» представлено оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенно- 

стям возраста воспитанников. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации 

Образовательная Программа МДОАУ № 121разработана авторским коллективом учре- 

ждения самостоятельно и определяет содержание и организацию образовательной деятельно- 

сти в учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози- 

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Цели Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, 

- формирование основ базовой культуры личности, 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

- подготовка к жизни в современном обществе, 

- формирование предпосылок учебной деятельности, 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа ориентирована на детей от 1 до 7 (8) лет, воспитывающихся в группах об- 

щеразвивающей направленности. 

4.2. Используемые Программы 

Программа МДОАУ № 121 состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняю- 

щих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при- 

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо- 

действия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ- 

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов- 

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопас- 

ного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру- 

жающего 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 какобщем доме людей, об особенно- 

стях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога- 

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо- 

нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль- 
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туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми- 

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо- 

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе- 

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб- 

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль- 

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди- 

нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе- 

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен- 

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро- 

вании полезных привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, пред- 

ставлены парциальные образовательные программы, разработанные педагогическим коллек- 

тивом самостоятельно: 

Парциальная программа «Я и мир профессий» 

Программа расширяет содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» и рассчитан на детей от 4 до 7 лет. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста, включая детей с нарушениями ре- 

чи, допрофессионального самоопределения, позволяющего в дальнейшем самостоятельно и 

осознанно планировать, корректировать и реализовывать своё профессиональное развитие. 

Программа соответствует потребностям и интересам детей, возможностям педагоги- 

ческого коллектива, ориентирована на специфику социокультурных условий, в которых осу- 

ществляется образовательная деятельность. 

Парциальная программа «Расскажи мне про город Орск» 

Программа направлена на формирование основ краеведения, ценностного отношения к 

миру природы, воспитание гражданственности, патриотизма у дошкольников. 

Данный раздел расширяет содержание образовательной области «Познавательное раз- 

витие» и рассчитан на детей от 5 до 7 лет. 

Программа соответствует потребностям и интересам детей, возможностям педагоги- 

ческого коллектива, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельно- 
сти, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в МДОАУ 

«Детский сад № 121» г. Орска осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 
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- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и груп- 

повые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, органи- 

зация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздни- 

ки, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, проведение ма- 

стер-классов, тренингов. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к ор- 

ганизации семейных праздников, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Основная задача взаимодействия с семьями родителями – вовлечение их в воспита- 

тельно-образовательное пространство ДОУ. Ниже представлена модель взаимодействия ДОУ 

с семьями воспитанников. 
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Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для выявле- 

ния и формирования активного отношения родителей к включению в единое 

пространство детского сада 

Методы активизации родителей и формирования педагогиче- 

ской рефлексии 

Результат: функционирование детского сада как открытой самоорганизу- 

ющийся системы 

 

 

Модель включения родителей в воспитательно-образовательное 

пространство ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение родителей в планирование воспитательно - образова- 

тельного процесса детей, организацию режимных моментов и 

проведение занятий, обучение использованию в процессе обще- 

ния с детьми метода проектов 

 

Технология создания творческой команды педагогов и родите- 

лей, формирование объединений по интересам и создание семей- 

ного клуба 

 

С
р

ед
ст

в
а
 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

с учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и 

способностей детей 

Формирование воспитательно-образовательного и социокуль- 

турного пространства взаимодействия родителей, педагогов и 

детей, воспитанников разных возрастных групп между собой 

Создание полифункциональной предметно-развивающей сре- 

ды, включение родителей в ее проектирование и трансформа- 

цию, участие в предоставлении детям условий для свободы 

выбора деятельности 

У
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в
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