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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1. Пояснительная записка. 

  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Малиновский детский сад» (далее – МАДОУ «Малиновский д/с») является звеном 

муниципальной системы образования Ачинского района Красноярского края.  

 МАДОУ «Малиновский д/с» ориентирован на 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, подготовку ребенка к 

жизни в современном обществе. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Малиновский д/с» (далее – Программа) – это нормативно-управленческий документ, 

обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «Малиновский д/с».  

 Программа разработана педагогическим коллективом дошкольной организации на 

основании федерального государственного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и 

парциальной программы «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством» И. А. Бойчук, Т. Н. Попушиной.  

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

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и организацию работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.           

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей по пяти, 

взаимодополняющих друг друга, образовательным областям (социально – 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие). 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

направление – нравственно – патриотическое воспитание дошкольников посредством 

приобщения к русской народной культуре. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 Основные положения Программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: Международной Конвенцией о правах ребенка, 

Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –  
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образовательным программам дошкольного образования», Концепцией дошкольного 

воспитания, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО).   

1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

    Цели реализации Программы. 

    Обязательная часть. 

 - Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 -  Познакомить детей с различными формами культуры русского народа, 

поддерживать    интерес к познанию жизни своих предков, формировать нравственно – 

патриотические чувства, развивать художественно – творческую активность.   
 Задачи реализации Программы:  

 Обязательная часть 

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

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 10) обеспечения психолого–педагогической помощи детям, имеющим   

ограниченные возможности здоровья. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 - патриотизм; 
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 - активная жизненная позиция; 

 - творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 - уважение к традиционным ценностям и приобщение к русской народной 

культуре. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

1) пробудить интерес к истории и культуре России; 

  2)  способствовать развитию познавательной активности, любознательности; 

  3)  способствовать развитию у детей лучших черт русского характера; 

  4) показать детям красоту русского языка через устное народное творчество, 

выраженное в песнях, припевках, колядках, обрядах; 

  5) знакомить детей с народными традициями и включать их в детскую жизнь, т.к. в 

них отражена глубокая мудрость и творческий потенциал русского народа; 

  6) сформировать чувство национального достоинства, гордости за развитие и 

успехи своей страны; 

 7) оказать помощь родителям в возрождении и творческом развитии лучших 

традиций векового опыта воспитания детей и привлечь их к сотрудничеству по созданию 

предметно – развивающей среды в ДОУ; 

8)  формировать патриотические чувства и гражданскую позицию к прошлому и 

настоящему родного края, чувства гордости за свою Родину. 

 1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

  Принципы формирования Программы: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5)  сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

 7)  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 9)   учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 10) комплексно-тематическое построение образовательной деятельности, 

позволяющее интегрировать содержание дошкольного образования в рамках той или иной 

смысловой темы.  

 Также Программа:  

 - соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 -   сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 - соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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 - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 - предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 - предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

 - допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 - строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой 

 Подходы к формированию программы: 

 1) Культурно-исторический подход Л.С. Выготского (социальная ситуация 

развития, ориентированная на возрастные особенности и ведущий вид деятельности). 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Основным девизом 

Программы являются слова А.С. Выготского: «Обучение должно вести за собой 

развитие, а не плестись в его хвосте; педагогика же должна ориентироваться не на 

сегодняшний, а на завтрашний день ребенка».  Развитие в рамках Программы выступает 
как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

 2) Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе 

деятельности поэтапно (взрослый - ребенок, ребенок - ребенок, самостоятельная 

деятельность ребенка). Ребенок развивается в процессе правильно организованной 

деятельности в соответствии с возрастной периодизацией.   

 3)  Гуманно-личностный подход (всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств, 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание и развитие на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

 4) Личностно-ориентированный подход характеризуется уходом от учебных 

дисциплин и переходом   к личностно - ориентированной модели взаимодействия 

взрослого и ребенка, от способов воздействия к способам взаимодействия. Цель 

личностно - ориентированного подхода – развитие ребенка.  Приоритетным становится 

субъект - субъектное взаимодействие взрослого и ребенка.     

 1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.     

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

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

окружающим миром. Ранний возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся его 

движения, действия. 

  Характеристики особенностей развития детей раннего возраста. (Приложение № 1) 

 

 Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 
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самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

 Характеристики     особенностей     развития    детей     дошкольного     возраста. 

(Приложение №2).   

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО – это 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 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; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 Целевые    ориентиры    на   этапе   завершения   дошкольного    образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
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 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

 - обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

           - знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.                              

 Также Программой определены целевые ориентиры части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

            - испытывают интерес к различным формам культуры русского народа: традициям, 

обычаям, быту, фольклору, знают и понимают значение обычаев, традиций; 

            -  развит интерес и желание   играть в русские народные игры, понимают смысл их 

содержания, активно участвуют в состязаниях, забавах; 

            -  развито умение понимать смысл и содержание русских народных сказок, умеют 

передавать своё отношение к поступкам сказочных героев, характер героев в речи, 

движениях, пении, мимики, жестах; 

            -  знают особенности православных праздников;  

            - знают русские народные пословицы, поговорки, умеют объяснить смысл их 

содержания («Не красна изба углами, красна пирогами», «Хлеб всему голова» и т.д.); 

                  - испытывают чувство уважения к своему народу.   

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

  Соответственно ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 -   аттестацию педагогических кадров; 

 -   оценку качества образования; 

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 -  оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 -   распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
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Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы  

с учётом возрастных возможностей детей. 

 3-4 года 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных 

произведений. 

 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений. 

 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

  Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город. 

 Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, игрушки. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов «больше, «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

 Понимает смысл обозначения: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на,  

над- под, верхняя-нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном. 

 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и 

предложения с однородными членами. 

 Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по 

содержанию сюжеты, используя разные материалы. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не 

отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает 

изменения в звучании (тихо — громко). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 
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 Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы 

правой и левой руками. 

 4-5 лет. 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

 Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики. 

 Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

 Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может 

поддерживать ролевые диалоги. 

 Готовит к занятиям рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

 Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может 

объяснить сверстнику правило игры. 

  Образовательная область «Познавательное развитие». 

           Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

           Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

           Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

           Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости). 

           Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья. 

           Сравнивает количество предметов в группах на основе счета до 5, приложением, 

наложением. 

           Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

           Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

           Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, 

называет времена года, их признаки, последовательность. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. 

 Может повторить образцы описания игрушки. 

Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет 

литературного произведения, заучить стихотворение наизусть. 

           Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами. 

 Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, 

проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги. 

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

и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

Изображает предметы путем отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в 

сюжеты. 

Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой деятельности. 
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Имеет предпочтение в выборе музыкальных произведения для слушания и пения. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

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

Узнает песни по мелодии.  

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

начинать и заканчивать пение. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

           Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения 

режима дня. 

           Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

           Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

           Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает о пол. 

           Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

 5-6 лет. 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

           Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

           Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям. 

           Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

          Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается. 

         Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

         Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

         Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает 

принятую роль. 

  Образовательная область «Познавательное развитие». 

            Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессии. 

            Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города/поселения. 

            Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

           Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости). 

           Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал 

(бумага, дерево, металл, пластмасса). 

           Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10. 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и –1). 

          Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры. 

         Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением. 

          Ориентируется во времени (вчера — сегодня — завтра; сначала — потом). Называет 

времена года, части суток, дни недели. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

            Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, 

может выучить небольшое стихотворение. 
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            Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературные произведения.  

             Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит 

слова с заданным звуком. 

             Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет 

подбирать синонимы. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

            Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

            Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

            Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-

прикладного творчества. 

            Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании 

музыкальных произведений. 

             Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие 

            Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в 

прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в 

кружении). 

            Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

            Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о знамении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливании, соблюдения режима дня. 

            Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности. 

           Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. 

           Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку. 

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

выполнять повороты в колонне. 

           Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, отбивает и ловит мяч. 

 6-7 лет. 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат. 

          Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, 

в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.   

            Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям, в том 

числе изображенным. 

            Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в  

т. ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.  

           Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать 

свой выбор. 
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            Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

            Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в 

играх с правилами, может объяснить сверстникам правила 

           Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в 

одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур. 

  Образовательная область «Познавательное развитие». 

  Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, 

ищет способы определении свойств незнакомых предметов. 

 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их место работы и род занятий, свое близкое окружение. 

 Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни граждан России. 

 Может назвать некоторые достопримечательности родного города /поселения. 

 Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и 

Луной как небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого 

на планете (смена времен года, смена дня и ночи). 

 Знает и называет зверей, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 

 Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из 

единиц и из двух меньших (до 5). 

 Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками. 

 Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое. 

 Знает временные отношения: день — неделя — месяц, минута — час (по часам), 

последовательность времен года и дней недели 

Образовательная область «Речевое развитие». 

            Называет некоторые жанры «детской литературы» имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать 

небольшой текст. 

             Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине. 

             Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 

             При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения.            

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

            Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия. 

            Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности. 

             Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и 

бумаги (оригами) и рисунку и словесной инструкции. 

            Создает индивидуальные и коллективные рисунки и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания. 

            Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, 

может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги. 

           Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие. 

           Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии; может петь в сопровождении музыкального инструмента, 

индивидуально и коллективно. 
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Образовательная область «Физическое развитие». 

               Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

               Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами. 

              Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног. 

              Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

              Умеет перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

пересчета, соблюдаем интервалы в передвижении. 

              Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания.  
 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, в том числе: содержание 
психолого – педагогической работы с детьми раннего возраста от 1,5 до 3 лет и с детьми 
дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  

Содержание психолого – педагогической работы 
с детьми раннего возраста (1,5 - 3 года)  

 Содержание психолого – педагогической работы с детьми раннего возраста  в 
Программе разделено на два периода: I период – дети в возрасте 1,5 – 2 года и II период – 
дети в возрасте 2 – 3 года. 

  В силу возрастной специфики и особенностей развития  детей группы раннего 

возраста  от 1,5 – 2 лет содержание  работы структурно отличается от  направлений 

образовательной деятельности с детьми от 2 до 3 лет. Это различие обусловлено 

трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения детей этой возрастной 

категории. 

Содержание психолого–педагогической работы 

с   детьми раннего возраста   (1,5 – 2 года). 

 Организация психолого – педагогической работы в группе раннего возраста от 1, 5 

до 2 лет осуществляется по следующим направлениям: воспитание при проведение 

режимных моментов (воспитание  культурно – гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания, расширение ориентировки в окружающей среде, развитие понимания 

и активизация    речи); воспитание в играх – занятиях: развитие речи (понимание речи, 

активная речь, чтение художественной литературы); развитие движений (ходьба и 

упражнения в равновесии,  ползание, лазанье, катание, бросание,  общеразвивающие 

упражнения, подвижные игры); игры-занятия с дидактическим материалом; игры-занятия 

со строительным материалом (настольным, напольным), музыкальное воспитание 

(слушание, пение и подпевание, образные упражнения, музыкально-ритмические 

движения, праздники, музыкальные игры, развлечения). 

 Задачи воспитания и обучения. 

 - Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

 - В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 
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 - Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 - Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 - Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 - Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

 - Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

 - Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 -  Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 -  Развивать эстетическое восприятие. 

 - Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

 -   Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 - Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой 

опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к 

подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям 

под музыку. 

 - Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

 - Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

 -   Учить играть, не мешая сверстникам. 

 -  Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

 В целях планомерного воздействия на развитие детей данной группы раннего 

возраста   проводятся специальные игры - занятия:  

(содержание психолого–педагогической работы 

       см. ООП «От рождения до школы» стр.36 – 45) 

Содержание психолого–педагогической работы 

с   детьми раннего возраста (2-3  года)  

 Содержание психолого–педагогической работы с   детьми раннего возраста  от 2 до 

3 лет представлено в Программе  в соответствии пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

 Основные задачи воспитания и обучения. 

 - Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно 

- гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Привлекать детей  к выполнению 

простейших трудовых действий совместно со взрослыми.  
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 - Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе, на 

дороге, безопасным обращением с предметами. 

 - Развивать основные движения, предупреждать утомление.  

       - Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно- 

образного мышления. Развивать восприятие, внимание, память детей. 

 - Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в 

окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями, знакомить с 

обобщёнными способами исследования разных объектов окружающей среды. 

 - Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к 

растениям. 

 - Продолжать развивать речь детей. Расширять словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения.  Формировать речь, как  полноценное средство общения детей друг с 

другом. 

 - Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть 

рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 - Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

 - Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные их пониманию произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Основные направления психолого – педагогической работы  

с детьми раннего возраста от 2-х до 3-х  лет: 

  «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребёнок в семье и сообществе (образ «Я», семья, детский сад); 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (воспитание культурно – 

гигиенических навыков, самообслуживание, общественно – полезный труд, уважение к 

труду взрослых); формирование основ безопасности (безопасное поведение в природе, 

безопасность на дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности). 

(содержание психолого – педагогической работы 

 см. ООП «От рождения до школы» стр.48, 50, 54, 59,  )  

 «Познавательное развитиее»: формирование элементарных математических 

представлений (количество, величина, форма, ориентировка в пространстве); развитие 

познавательно – исследовательской деятельности (сенсорное развитие, дидактические 

игры); ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; 

ознакомление с миром природы (явления природы, сезонные наблюдения). 

      (содержание психолого – педагогической работы 

 см. ООП «От рождения до школы» стр. 65,72,77,79,83 )  

 «Речевое развитие»: развитие речи (развивающая речевая среда, формирование 

словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь); приобщение 

к художественной литературе. 

(содержание психолого – педагогической работы 

 см. ООП «От рождения до школы» стр. 91,99) 

 «Художественно – эстетическое развитие»: приобщение к искусству; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка); конструктивно – модельная 

деятельность; музыкальная деятельность (слушание, пение, музыкально – ритмические 

движения). 

 (содержание психолого – педагогической работы 

 см. ООП «От рождения до школы» стр. 103,107, 120, 123)  
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 «Физическое развитие»: формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни, физическая культура (ходьба, бег, ползание, лазание, действия с мячом, 

прыжки, подвижные игры). 

(содержание психолого – педагогической работы 

 см. ООП «От рождения до школы» стр. 129,132)  

Содержание психолого – педагогической работы  

с детьми дошкольного возраста   от 3 до 7 лет. 

  Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

представлена  в Программе по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.    

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

 Основные цели и задачи. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитания осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

(содержание психолого – педагогической работы  

см. ООП «От рождения до школы» стр. 46-63 ) 

 Социально – коммуникативное развитие в части формируемой участниками 

образовательного процесса направлено на   активную социализацию ребёнка, вхождения 

в культуру, пробуждения нравственно – патриотических чувств, воспитания духовности. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Основные цели и задачи. 
 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 
миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
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достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

(содержание психолого – педагогической работы 

 см. ООП «От рождения до школы» стр. 63-90)  

 Познавательное развитие в части формируемой участниками образовательного 

процесса направлено на формирование представлений о культуре, быте, традициях 

русского народа, знакомство с историей Руси, Москвы, родного края. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Основные цели и задачи. 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

(содержание психолого – педагогической работы 

 см. ООП «От рождения до школы» стр. 90 - 101)  

 Речевое развитие в части, формируемой участниками образовательного процесса  

включает знакомство с детской художественной литературой,  народным фольклором: 

потешками, прибаутками, пословицами, поговорками, приметами, закличками и русскими 

народными сказками (волшебные, сказки о животных, бытовые русские народные 

сказки), обогащение словаря детей по темам ознакомления с народной культурой, бытом, 

традициями, обрядами, историей развития Руси и т.д.  

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Основные цели и задачи. 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 
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 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

(содержание психолого–педагогической работы 

 см. ООП «От рождения до школы» стр. 101 - 129)  

 Художественно-эстетическое развитие в части формируемой участниками 

образовательного процесса предполагает восприятие устного народного творчества, 

народной музыки, танцев, ознакомление с декоративно – прикладным искусством 

народных умельцев. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
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представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

 Основные цели и задачи. 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Физическая культура.  
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

(содержание психолого–педагогической работы 

 см. ООП «От рождения до школы» стр. 129 -143)  

 Физическое развитие в части формируемой участниками образовательного 

процесса  включает знакомство детей со спортивными играми (городки, хоккей, 

баскетбол, футбол). Формирование навыков взаимодействия и согласованности в 

спортивных играх. Развитие у детей точности, выносливости. 

 Воспитание    интереса    к    русским    народным    играм, забавами.    Знакомство    

с достижениями спортсменов России и Красноярского края. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса – нравственно – 

патриотическое воспитание детей посредством приобщения к русской народной 

культуре. 

 Духовность – основополагающее условие для развития творческой инициативной 

личности. Результаты формирования духовности, нравственности, целомудрия 

укореняются в ребёнке при реализации комплексного подхода к воспитанию. 

           Примером такого подхода являются русские культурные традиции, которые, во-

первых, предлагают проверенную веками народную методологию воспитания и 

образования, а во-вторых, конкретный воспитательный и образовательный материал, уже 

пропитанный духовностью и нравственностью.  

Нравственное воспитание детей не может полноценно развиваться без такого 

важного компонента, как народная культура, которую необходимо рассматривать и 

преподносить детям не только как самобытную художественную систему, но и как 

специфическое средства для формирования творческих способностей личности. 

            Приобщение детей к русской народной культуре предполагает   воспитание 

нравственных чувств и развитие познавательного интереса у дошкольников, 

формирование представлений о жизни предков, специфике бытования народной культуры 

при обращении к жизненному опыту детей. 

(Программа  И. А. Бойчук, Т. Н. Попушиной  

«Ознакомление детей дошкольного возраста  

с русским народным творчеством»). 

 

 Для успешной реализации содержания Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 
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 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 7) защита детей от всех форм физического и психического насилия   

 8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

 - в раннем возрасте (1,5 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

 - для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Реализация образовательной программы МКДОУ происходит через вариативные формы, 

методы и способы работы с детьми. 

Вариативные средства, направленные на развитие разнообразной  

деятельности детей: 

 - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

 -  игровой (игры, игрушки);  

 -  коммуникативной (дидактический материал);  
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 - чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 -  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-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 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материалы); 

 -  музыкально-художественной (детские   музыкальные    инструменты, 

дидактический материал и др.). 

В организации образовательного процесса с детьми должны   применяться   не   

только   традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также 

перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 

что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), 

а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы.   

Вариативные методы организации 

детской деятельности. 

Название 

метода 

  

 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Словесные     

 

Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям 

Наглядные    
 

Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций.  

 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе при 

реализации ООП дошкольного 

образования.  
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Практические  

 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности 

 

Информационно

-рецептивный  

 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями.  

 

Репродуктивный  

 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу.  

 

Проблемное 

изложение  

 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем.  

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий.  

 

Частично-

поисковый  

 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  

 

Исследовательс

кий  

 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности.  

Активные  

 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

 

 

Активные методы обучения  

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 
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обучения.  

 

Экспериментиро

вание 

 

 

 Действенное изучение 

свойств предметов, 

преобразование его свойств, 

структуры, действенным 

путем установления 

взаимосвязи с другими 

объектами, установление 

взаимозависимости.  

 

 

 Использование этого метода позволяет 

управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи.  

 

Моделирование  

 

 

Процесс создания модели 

(образца) объекта познания 

(или явления) или  

использование имеющейся 

модели. 

 

 В основе моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов познания 

условными –  

предметами или изображениями  

 

Направления и формы организации и активизации детей  

в раннем возрасте  (I период от 1,5 до 2 лет) 

Направления  

 

Воспитание при проведение 

режимных моментов 

Воспитание в играх - занятиях 

- Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

- Приучать детей к опрятности, 

аккуратности. 

- Расширять ориентировку в 

окружающей среде. 

- Развивать понимание речи. 

-  Развивать активную речь. 

 

 

 

- Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи (понимание речи, активная речь, 

приобщение к художественной литературе). 

- Развитие движений (ходьба и упражнения в 

равновесии, ползание и лазанье, катание, бросание, 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры). 

-  Игры с дидактическим материалом (сенсорные 

игры, игры на развитие внимания, игры со 

строительным материалом). 

- Музыкальное воспитание (слушание, пение, 

музыкальные игры, движения под музыку, 

праздники, развлечения). 

 

Формы организации и активизации детей 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые   

 

Методы   познавательного и  речевого развития детей 

 

Наглядные:  

-  Наблюдение.    

-  Рассматривание предметов, 

игрушек и картин. 

- Сравнения (по сходству, по 

Словесные:  

- Чтение и рассказывание  

художественных 

произведений.  

 - Образец правильного 

Практические:  

-  Дидактические игры. 

-  Игры – драматизации.  

-  Дидактические 

упражнения.   
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контрасту). 

- Сопровождение чтения показом 

картинок. 

- Театры: настольный, би-ба-бо, 

кукольный, пальчиковый, 

теневой. 

 

произношения. 

- Показ предметов, 

действий с предметами. 

- Вопрос – ответ. 

- Повторение вслед за 

воспитателем (потешек, 

песенок, строк 

стихотворения, действий). 

 

-  Хороводные игры.  

-  Метод повторения. 
 - Показ. 

- Объяснения. 
- Методы, повышающие 

познавательную активность: 
сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; 
группировка и 

классификация. 

Средства познавательного и речевого развития:  

  картины: дидактические картины (серии картин), предметные картинки; фотографии. 

Игрушки, предметы по лексическим темам (посуда, одежда, мебель и т.д.)  

 

Развитие движений детей раннего возраста 

 

Методы и средства развития движений. 
 

Наглядные:  

- наглядно – зрительные 

приёмы (показ 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

иллюстраций, т.д.), 

имитация, зрительные 

ориентиры); 
- наглядно-слуховые 

(музыка, песни); 

  
  
 

Словесные:  

 - объяснения, 

пояснения, 

указания 

(прямые); 
- вопросы к 

детям; 
- образный 

сюжетный 

рассказ; 
-словесная 

инструкция.  

 

 

Практические:  

- физкультурные 

занятия; 

- утренняя гимнастика 

(игровая, сюжетная);  

- физкультминутки; 
- физкультурные  

упражнения на 

прогулке;  

- развлечения, досуги; 
- сюжетно – ролевые  

и дидактические игры; 
- игровые упражнения 
- повторение 

упражнений  

без изменения и с 

изменениями. 
 - тактильно- мышечные 

приёмы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 
- двигательная 

активность. 

 

Психогигиенические:  

- удовлетворение 

потребности ребенка в 

движении); 
- солнце, воздух, вода 

(повышают 

функциональные 

возможности и 

работоспособность 

организма, закаливание 

организма, тренировка 

механизмов 

терморегуляции); 
-  гигиенические 

факторы: выполнение 

режима дня, занятий, 

сна, бодрствования, 

питания; гигиена 

одежды, обуви, 

групповых комнат. 

 Формы, методы и средства организации детской   деятельности  

с дидактическим и строительным материалами 

 

Наглядные:  

- целенаправленное 

наблюдение; 

- рассматривание; 

- показ действий, видимый 

результат;  
- пример взрослого и 

Словесные:  

 - объяснения, пояснения, 

указания (прямые); 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ; 
- словесная инструкция.  

 

Практические:  

- конструирование (по 

образцу; по замыслу; по 

теме); 
- сенсорные и дидактические 

игры (форма, цвет, величина); 
- самостоятельные игры с 
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детей. 

 
  
 

 предметами и игрушками; 

- обыгрывание построек с 

использованием сюжетных 

игрушек; 

- игры с природным 

материалом. 

 
 

Формы и методы   организации музыкального воспитания  

Наглядные:  

- целенаправленное 

наблюдение; 

- рассматривание 

иллюстраций, игрушек, 

предметов; 

- показ действий, 

видимый результат; 

- просмотр 

видеофильмов, клипов, 

видеороликов. 

  
  
 

Словесные:  

 - объяснения, пояснения, 

указания (прямые); 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный 

рассказ; 
- словесная инструкция;  

- определение характера 

музыки, сказки, рассказ, 

дидактическая сказка. 

 

 

Практические:  

- игра-занятие; 

 - индивидуальное сопровождения 

развития детей (индивидуальные 

занятия, индивидуальное 

сопровождение в рамках 

образовательной деятельности); 
- формы организации 

внутригруппового взаимодействия: 

занятия (комплексные, 

тематические, традиционные);  

- музыкальные развлечения, 

праздники; 
- игровая деятельность 

(театрализованные музыкальные 

игры, музыкально- дидактические 

игры, игры с пением); 

- действия по образцу. 

 
 

Направления и формы организации и активизации детей  

в раннем возрасте (II период от 2 до 3 лет). 

 Социально – коммуникативное развитие 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 

 в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации и активизации детей 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

-  Наблюдение.  

-  Чтение.  

-  Игра (сюжетно – ролевая, подвижная, 

театрализованная, дидактическая).  

-  Рассматривание картин, иллюстраций в 

сопровождение с беседой. 

- Пример взрослых, старших дошкольников. 

-  Игровое упражнение.  

-  Праздник. 

-  Экскурсия.  

-  Интегративная деятельность. 

- Трудовые поручения, совместный труд с 

воспитателем.  

-  Игровое упражнение.  

-  Совместная с воспитателем игра.  

-  Совместная со сверстниками игра. 

-  Индивидуальная игра. 

-  Ситуативный разговор с детьми.  

-  Интегративная деятельность.  
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Методы, повышающие 

познавательную активность 

 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству.  

-  Группировка и 

классификация.  

- Моделирование и 

конструирование.  

- Вопрос-ответ.  

-  Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

-   Чтение и рассказывание 

сказок и рассказов в 

сопровождение с показом 

картин, мульфильмов.  

-  Игры – драматизации.  

-  Сюрпризные моменты и 

элементы новизны.  

-  Юмор и шутка.  

-  Сочетание разнообразных 

средств на  одном мероприятии.  

 -  Игра  (драматизации, 

сюжетно – ролевая, 

дидактическая). 

-  Сюрпризные моменты и 

элементы новизны.  

-  Юмор и шутка.  

-  Сочетание 

разнообразных средств на 

одном мероприятии  

 

  Познавательное и  речевое  развитие   

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации   детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые   

Методы и приёмы активизации детей 

 

Наглядные:  

-  Наблюдение.    

-  Рассматривание предметов, 

игрушек и картин. 

- Сравнения (по сходству, по 

контрасту). 

- Сопровождение чтения показом 

картинок. 

- Театры: настольный, би-ба-бо, 

кукольный, пальчиковый, 

теневой. 

- Экспериментирование, 

организованное взрослым и 

самостоятельно (вода, песок, 

глина, растения) 

Словесные:  

- Чтение и рассказывание  

художественных 

произведений.  

 - Образец правильного 

произношения. 

- Показ предметов, действий 

с предметами. 

- Повторение вслед за 

воспитателем (потешек, 

песенок, строк 

стихотворения, действий). 

 

Практические:  

-  Дидактические игры. 

-  Игры – драматизации.  

-  Дидактические 

упражнения.   

-  Хороводные игры.  

-  Метод повторения. 
- Показ с объяснением. 

-  Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству; 
группировка и 

классификация. 

Средства познавательного и речевого развития:  

Предметно – 

развивающая 

среда  

Культурно- 

языковая 

среда  

 

 Игры – 

занятия по 

речевому 

развитию  

Художественная 

литература  

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр  

НОД по 

другим 

разделам 

программы  

Методы и средства физического  развития   
 

Наглядные:  

-  показ упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

иллюстраций, т.д.;  

- имитация, 

зрительные 

Словесные:  

 - объяснения, 

пояснения, 

указания 

(прямые); 
- вопросы к 

детям; 

Практические:  

- игры-занятия; 

- утренняя гимнастика 

(игровая);  

- физкультминутки; 
- физкультурные  

упражнения на прогулке;  

Психогигиенические:  

- удовлетворение 

потребности ребенка в 

движении); 
- солнце, воздух, вода; 
-  режим дня: занятий, 

сна, бодрствования, 
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ориентиры; 
- наглядно-слуховые 

(музыка, песни). 

  
  
 

-словесная 

инструкция.  

 

 

- развлечения, досуги; 
- сюжетно – ролевые  

и дидактические игры; 
- повторение упражнений  

без изменения и с 

изменениями; 
 - тактильно- мышечные 

приёмы (непосредственная 

помощь воспитателя) 
- двигательная активность. 

питания;  

- гигиена одежды, 

обуви, групповых 

комнат. 

   Методы и формы художественно – эстетического  развития 

Наглядные:  

- целенаправленное 

наблюдение; 

- рассматривание; 

- показ действий, видимый 

результат;  
- пример взрослого и детей. 

 
  
 

Словесные:  

 - объяснения, пояснения, 

указания (прямые); 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ; 
- словесная инструкция.  

 

 

Практические:  

- конструирование (по 

образцу; по замыслу; по 

теме); 

- рисование, лепка; 
- сенсорные и дидактические 

игры (форма, цвет, величина); 
- самостоятельные игры с 

предметами и игрушками; 

- обыгрывание построек с 

использованием сюжетных 

игрушек; 

-  выставки творчества детей. 

Формы и методы   организации музыкального воспитания  

Наглядные:  

- целенаправленное 

наблюдение; 

- рассматривание 

иллюстраций, игрушек, 

предметов; 

- показ действий, 

видимый результат; 

- просмотр 

видеофильмов, клипов, 

видеороликов. 

  
  

Словесные:  

 - объяснения, пояснения, 

указания (прямые); 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный 

рассказ; 
- словесная инструкция;  

-   рассказ, дидактическая 

сказка. 

 

 

Практические:  

- игра-занятие; 

- формы организации 

внутригруппового взаимодействия: 

занятия (комплексные, 

тематические, традиционные);  

- музыкальные развлечения, 

праздники; 
- игровая деятельность 

(театрализованные музыкальные 

игры, музыкально- дидактические 

игры, игры с пением); 

- действия по образцу. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы   по образовательным областям с детьми от 3 до 7 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления  

Направление1. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. Игра.  

Направление 2.  

Ребенок в семье 

и сообществе. 

 

Направление 3. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Направление 4. 

Формирование основ 

безопасности. 

 

Специфика 
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- решение основных задач невозможно без формирования первичных ценностных 

представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различении того, что хорошо 

и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков);  

- задачи образовательной области решаются в интеграции со всеми другими 

образовательными областями, процесс социализации пронизывает содержание Программы 

разнообразными социализирующими аспектами;  

- сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры являются основным способом 

освоения ребёнком социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных 

качеств детей, их творческих способностей. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации и активизации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

-  Наблюдение.  

-  Чтение.  

-  Игра.  

-  Игровое упражнение.  

-  Проблемная ситуация.  

-  Беседа.  

-  Совместная с воспитателем 

игра.  

-  Совместная со сверстниками 

игра.  

-  Индивидуальная игра.  

-  Праздник. 

-  Экскурсия.  

-  Ситуация морального  

выбора.  

-  Проектная деятельность.  

-  Интегративная 

деятельность.  

-  Игровое упражнение.  

-  Совместная с воспитателем 

игра.  

-  Совместная со сверстниками 

игра. 

-  Индивидуальная игра. 

-  Ситуативный разговор с 

детьми.  

-  Педагогическая ситуация.  

-  Беседа ситуативная, 

этическая.  

-  Ситуация морального 

выбора.  

-  Проектная деятельность.  

-  Интегративная 

деятельность.  

 

-  Совместная со 

сверстниками игра.  

-  Индивидуальная игра. 

-  Игра во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности.  

 

 

Направление 1 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Игра» 
 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

 

- Элементарный 

анализ.  

- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству.  

-  Группировка и 

классификация.  

-  Придумывание 

сказок и рассказов.  

-  Воображаемые 

ситуации.  

-  Игры – 

драматизации.  

-  Сюрпризные 

- Придумывание 

сказок и рассказов.   

- Воображаемые 

ситуации.  

-  Игры – 

драматизации.  

-  Сюрпризные 

-  Повторение.  

-  Наблюдение.  

Экспериментирование.  

- Беседа. 

-  Создание 

проблемных ситуаций.  
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- Моделирование и 

конструирование.  

- Вопрос-ответ.  

-  Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы.  

- Проектная 

деятельность 

моменты и элементы 

новизны.  

-  Юмор и шутка.  

-  Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

мероприятии.  

моменты и элементы 

новизны.  

-  Юмор и шутка.  

-  Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

мероприятии  

 

 

Особенности игр и игровой деятельности детей взаимодействие 

 взрослого и ребенка в игре. 

Взрослый Ребёнок 

I этап 

Создает предметно — пространственную 

среду.  

Получает удовольствие от совместной игры со 

взрослым. 

-  Обогащают предметно — пространственную среду. 

-  Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

- Задает и распределяет роли.  

-  Берет главную роль.  

-  Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

-  Осуществляет прямое руководство 

игрой.  

- Участвует в распределение ролей, выборе 

персонажей, предметов, игровых действий. 

 

 

 

2 этап 

 - Создает предметно – пространственную 

среду.   

-  Придумывает и развивает сюжет.  

-  Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку,  

-  Придумывает и развивает сюжет.   

- Создает предметно – пространственную среду.  

- Проявляет активность в развитии сюжета. 

 

    -  Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 

                                         -  Распределяют роли. 

                                         -  Обговаривают игровые действия. 

                                         -  Совместно руководят игрой. 

3 этап 

 

 

- Создает и обогащает предметно – 

пространственную среду.  

- Придумывает сюжет.  

- Задает и распределяет роли.  

- Предлагает роль воспитателю.  

- Осуществляет руководство игрой.  

                                       -  Обговаривают тему игры, основные события.  

                                       -  Осуществляют ролевое взаимодействие.  

                                       -  Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

-  Наблюдает за игрой детей с включением 

в нее с определенной целью: обогатить 

сюжет, разнообразить игровые действия, 

ввести правила, активизировать ролевой 

диалог, обогатить ролевое взаимодействие, 

обогатить образы, вести предметы — 

-  Создает и обогащает предметно – 

пространственную среду.  

-  Придумывает сюжет.  

-  Задает и распределяет роли.  

-  Определяет тему игры.  

-  Осуществляет ролевое взаимодействие.  
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заместители.  

-  Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

-  Осуществляет игровые действия, характерные 

для персонажей.  

-  Осуществляет руководство игрой.  

 

Виды игровой деятельности детей 

 

Классификация игр 

 

Создание условий 

          Творческие игры 

Сюжетно-ролевые 

- Бытовые (семья, детский сад). 

- Производственные (отражающие 

профессиональный труд людей).  

- Общественные (школа, библиотека).  

-  Бытовые (семья, детский сад).  

- Производственные (отражающие 

профессиональный труд людей). 

 - Общественные (школа, библиотека).  

Режиссёрская игра 

- Воспроизведение цепочки игровых 

действий.  

- Воспроизведение отдельных эпизодов, 

сцен.  

- Создание индивидуального пространства.  

- Отсутствие прямых указаний и замечаний в 

адрес ребенка.  

 

Театрализованные 

 - Разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, 

стихотворения, специально написанные 

инсценировки)  

- Театр бибабо, 

- театр на фланелеграфе, 

- конусный театр, 

- пальчиковый театр, 

- настольный и теневой театры, 

- костюмы для ряжения.  

Строительно-конструктивные игры 

-  Со специально созданным строительным 

материалом; 

- с природным материалом;  

- с подсобным материалом. 

 

- Напольный строительный материал  

(Лего).  

- Настольные деревянные конструкторы. 

-  Песок, глина, камни. 

-  Коробочки, пластиковые бутылочки, 

косточки фруктовых, шишки.  

Игры с правилами 

Дидактические игры 
 

-  Словесные игры. 

-  Предметные игры.  

-  Настольно-печатные игры.  

 

-  Организация зоны для дидактических игр, 

где находятся: домино, лото, лабиринты, 

разрезные картинки, пазлы, шашки, настольно-

печатные игры.  

Подвижные (малоподвижные) игры 

- Народные.  

- Авторские. 

- Сюжетные.  

- Бессюжетные. 

-  По типу основного движения. 

-  С предметами и без.  

- Организация свободного пространства.  

- Атрибуты: мячи, ленты, обручи, кубики.  

 

 

 

Направление 2 

«Ребёнок в семье и сообществе» 

 Компоненты:  

-  содержательный (представления ребенка об окружающем мире). О культуре народа, 

его традициях, творчестве; о природе родного края и страны, о деятельности человека в 
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природе; об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках; о символике 

родного города и страны (герб, гимн, флаг);  

- эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру). Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; интерес к 

жизни родного города и страны; гордость за достижения своей страны; уважение к 

культуре и традициям народа, к историческому прошлому; восхищение народным 

творчеством; любовь к родной природе, к родному языку; уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное участие в труде.  

- деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности). Труд, игра, 

продуктивная деятельность, музыкальная деятельность, познавательная деятельность. 

 

Направление 3 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание». 

Компоненты трудовой деятельности. 

  1)Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

  2)Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка 

и для всей группы. 

 3) Мотивы, побуждающие детей к труду: интерес к процессу действий; интерес к 

будущему результату;  интерес к овладению новыми навыками; соучастие в труде 

совместно с взрослыми; осознание своих обязанностей; осознание смысла, общественной 

важности труда.  

       Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный 

потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей. 

  1)  «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

  2) «Связь с игрой», которая проявляется: в манипулятивных  действиях детей, 

исполняющих роли взрослых; в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

      во включении игровых действий в трудовой процесс; в ролевом поведении ребенка, 

      создающего образ труженика. 

Виды труда. 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности. 

1) Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Методы и приёмы трудового воспитания. 

I группа методов:  

формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок:  

- решение маленьких логических задач, 

II группа методов:  

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности:  

- приучение к положительным формам  
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загадок;  

- приучение к размышлению, эвристические 

беседы;  

- беседы на этические темы;  

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение картин,  

Иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов  

Видеофильмов;  

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций;  

-придумывание сказок.  

общественного поведения;  

- показ действий;  

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное наблюдение;  

- организация интересной деятельности  

(общественно-полезный характер);  

- разыгрывание коммуникативных ситуаций;  

- создание контрольных педагогических 

ситуаций.  

 

Направление 4 

«Формирование основ безопасности» 

Основные направления работы по ОБЖ: 

               Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми  

 

                Задачи формирования основ безопасности. 

-  Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

-  Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 

-  Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Основные принципы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке;  

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С детьми 

надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке;  

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность, в 

процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью  

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил;  

- Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развивающие задачи познавательного развития 

- развитие мышления, 

памяти и внимания;  

- различные виды 

детской деятельности;  

- вопросы детей;  

- упражнения и задания 

по развитию логики;  

- развивающие игры.  

  

 

- развитие любознательности;  

- развитие познавательной 

мотивации;  

- развитие воображения и 

творческой активности.  

- формирование 

специальных способов 

ориентации;  

- экспериментирование с 

природным материалом;  

- использование 

алгоритмов, схем, 

символов, знаков.  
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Направления познавательного развития детей 

Направление 1 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Направление 2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Направление 3 

Ознакомление с 

предметным 

окружением.  

 

Направление 4 

Ознакомление 

с миром 

природы.  

 

Направление 5 

Ознакомление с 

социальным 

миром.  

 

 

Направление 1 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности». 

 Формы поисково-экспериментальной деятельности как системы познавательного 

развития:  

 - наблюдения, акции – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания; 

  - поисковая деятельность как нахождение способа действия;  

 - опыты -  демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью), кратковременные и долгосрочные, опыт-доказательство и 

опыт-исследование;  

 - фиксация результатов наблюдений за объектами живой и не живой природы 

методом мыслительных карт Т. Бьюзена. 

 - проектная деятельность 

 Детское экспериментирование 

с детьми от 3 до 5 лет 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Игры экспериментирования. 

Простейшие опыты. 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на прогулке. 

Развивающие игры. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные). 

Игры-экспериментирования. 

Игры с использованием 

дидактических материалов.  

Наблюдение.  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую). 

Детское экспериментирование  

с детьми от 5 до 7 лет 

- Интегрированные занятия. 

- Игры – экспериментирование. 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования. 

- Игровые упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Показ. 

 

- Игровые упражнения. 

- Напоминание. 

- Объяснение. 

- Обследование. 

- Наблюдение. 

- Наблюдение на прогулке. 

- Игры 

экспериментирования. 

- Развивающие игры. 

- Проблемные ситуации. 

- Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные). 

- Игры-экспериментирования. 

- Игры с использованием 

дидактических материалов.  

- Наблюдение.  

- Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 
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деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую). 

 

Направление 2 

«Формирование элементарных математических представлений». 

Направления ФЭМП 

Количество 

и счет 

     

 

Величина 

 

Форма 

 

Число и 

цифра 

Ориентировка 

во времени 

Ориентировка в 

пространстве 

Развивающие задачи ФЭМП 

- Формировать представление о числе.  

- Формировать геометрические представления.  

- Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях).  

- Развивать сенсорные возможности.  

- Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин). 

- Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин.  

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.  

 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических 

представлений 

Формирование  

математических  

представлений на основе  

перцептивных (ручных)  

действий детей,  

накопления чувственного  

опыта и его осмысления  

 

 

Использование  

разнообразного и  

разнопланового  

дидактического 

материала,  

позволяющего 

обобщить  

понятия «число»,  

«множество», 

«форма»  

Стимулирование  

активной речевой  

деятельности 

детей, речевое 

сопровождение  

перцептивных  

действий.  

 

 

Возможность 

сочетания  

самостоятельной  

деятельности детей 

и их  

разнообразного  

взаимодействия  

при освоении 

математических  

понятий.  

 

 

Формы работы с детьми   по формированию элементарных математических 

представлений. 

 

Формы и методы  организации образовательной деятельности 

с детьми от 3 до 5 лет 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- Игра – занятие. 

- Интегрированная деятельность.  

- Упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Рассматривание.   

- Наблюдение.  

- Игры и игровые 

упражнения. 

 - Напоминание. 

- Объяснение. 

- Рассматривание. 

- Наблюдение. 

 

 

- Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные).  

- Сюжетно – ролевые, 

строительные игры. 
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Формы и методы организации образовательной деятельности 

с детьми от 5 до 7 лет 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- Интегрированные занятия.  

- Проблемно-поисковые 

ситуации. 

- Упражнения. 

- Игры (дидактические, 

подвижные). 

- Рассматривание. 

- Наблюдение. 

- Досуг.  

-  КВН, викторины, акции.   

- Чтение.  

- Проектная деятельность. 

- Игры и игровые 

упражнения. 

- Объяснение. 

- Рассматривание.  

- Наблюдение. 

Игры (сюжетно – ролевые, 

дидактические, развивающие, 

подвижные, 

театрализованные).  

 

 

Направление 3 

«Ознакомление с предметным окружением» 

Формы организации образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Познавательные эвристические беседы, 

чтение художественной литературы, 

изобразительная и конструктивная 

деятельность, экспериментирование и 

опыты, музыка.  

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, 

подвижные), наблюдения, трудовая 

деятельность, праздники и развлечения, 

индивидуальные беседы.  

 

Методы 

Методы,  

повышающие  

познавательную  

активность:  

 

Методы,  

вызывающие  

эмоциональную  

активность:  

 

Методы,  

способствующие  

взаимосвязи  

различных видов  

деятельности:  

Методы  

коррекции  

и уточнения  

детских  

представлений:  

- элементарный  

анализ;  

- сравнение по  

контрасту и 

подобию, сходству;  

- группировка и 

классификация;  

- моделирование и 

конструирование;  

- ответы на вопросы  

детей;  

- приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы.  

- воображаемая  

ситуация;  

- придумывание  

сказок;  

- игры-  

драматизации;  

- сюрпризные  

моменты и  

элементы новизны;  

- юмор и шутка;  

- сочетание  

разнообразных  

средств на одном  

занятие.  

 

- приём предложения и  

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности;  

- перспективное  

планирование;  

- перспектива, 

направленная на 

последующую  

деятельность;  

- беседа.  

 

 

- повторение;  

- наблюдение;  

- опыты и 

экспериментирование; 

- создание 

проблемных 

ситуаций;  

- беседа.  
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Направление 4 

«Ознакомление с миром природы» 

Формы организации образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Содержание образования 

Общий дом природы: представления о 

природе, сезонные изменения   

в природе. 

  

 

Живая природа (растения, 

человек, животные грибы). 

Неживая природа. 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные:  

- наблюдения 

(кратковременные,  

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам).  

 

Практические:  

- игра (дидактические игры: 

предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые);  

- упражнения и игры-занятия;  

- подвижные игры;  

- творческие игры (в т.ч. 

строительные);  

- труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд);  

-  элементарные опыты; 

- целевая прогулка, экскурсия;  

- создание коллекций;  

-  проектная деятельность.  

Словесные:  

- рассказ;  

- беседа;  

- чтение;  

- ситуативный 

разговор с детьми.  

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 Основные направления работы по развитию речи детей. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

-  диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации и активизации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые   

 

-  Беседа после чтения, 

рассказывания.  

-  Рассматривание.  

-  Игровая ситуация.  

-  Дидактическая игра.  

-  Интегративная деятельность.  

-  Чтение.  

-  Игра-драматизация.  

-  Показ настольного  

театра.  

-  Разучивание стихотворений.  

-  Театрализованная игра.  

-  Режиссерская игра. 

-  Проектная деятельность.  

-  Интегративная деятельность.  

-  Решение проблемных 

ситуаций.  

-  Разговор с детьми.  

-  Создание коллекций.  

 

 

 

-  Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов.  

- Дидактическая игра.  

- Чтение (в том числе на 

прогулке).  

-  Словесная игра на 

прогулке.  

-  Наблюдение на прогулке.  

-  Труд.  

-  Игра на прогулке.  

-  Ситуативный разговор.  

-  Беседа.  

-  Экскурсия.  

-  Интегративная 

деятельность.  

-  Разговор с детьми.  

-  Разучивание стихов, 

потешек.  

 -  Сочинение загадок. 

-   Проектная деятельность.  

-   Разновозрастное общение.  

-   Создание коллекций.  

-  Сюжетно-ролевая игра.  

-  Подвижная игра с текстом.  

-  Игровое общение.  

-  Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками.  

-  Хороводная игра с пением.  

-  Игра-драматизация.  

-  Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка. 

 -  Дидактическая игра.  

 -  Ситуативная беседа со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

Методы и приёмы  развития речи 

Наглядные:  

-  непосредственное наблюдение 

и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии);  

-  опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам).  

Словесные:  

- чтение и рассказывание  

художественных 

произведений;  

-  заучивание наизусть;  

-  пересказ;  

-  обобщающая беседа;  

-  рассказывание без опоры 

на наглядный материал.  

Практические:  

-  дидактические игры;  

-  игры – драматизации;  

-  инсценировки;  

-  дидактические 

упражнения;  

 -  пластические этюды;  

-  словесные и хороводные 

игры; 

- социо-игры.  

 

Средства развития речи 

Предметно – 

развивающая 

среда  

Культурно- 

языковая 

среда  

 

Обучение 

родной 

речи на 

НОД  

Художественная 

литература  

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр  

НОД по 

другим 

разделам 

программы  
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Формы работы по приобщению к художественной литературе: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову. 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

5) Соблюдение этикета чтения книги. 

Формирование интереса и потребности в чтении.  

Формы организации образовательной деятельности 

с детьми от 3 до 5 лет 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- Подбор иллюстраций  

- Чтение литературы. 

- Подвижные игры. 

- Досуг. 

- Заучивание.  

- Рассказ. 

- Обучение. 

- Экскурсии. 

- Объяснения. 

- Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

 - Беседа 

- Рассказ. 

- Чтение. 

- Дидактические игры. 

- Настольно-печатные 

игры. 

- Игры-драматизации. 

- Беседы. 

- Игры – драматизации. 

- Дидактические игры 

- Театр 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Продуктивная деятельность. 

- Настольно-печатные игры.  

  

Формы организации образовательной деятельности 

с детьми от 5 до 7 лет 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

- Творческие задания.  

- Пересказ.  

- Литературные праздники. 

- Досуги, КВН. 

- Презентации проектов. 

- Ситуативное общение.  

- Физкультминутки. 

- Работа в театральном 

уголке. 

- Досуги, кукольные 

спектакли. 

- Тематические досуги. 

- Самостоятельная детская 

деятельность. 

- Пересказ. 

- Драматизация. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Продуктивная деятельность 

Игры. 
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- Творческие игры. 

- Театр. 

- Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок. 

 - Драматизация. 

- Праздники. 

- Литературные 

викторины. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления работы по художественно-эстетическому развитию 

Направление 1  

Приобщение 

к искусству  

   

 

Направление 2  

Изобразительная 

деятельность 

Направление 3  

Конструктивно-

модельная деятельность 

Направление 4  

Музыкальная 

деятельность 

 

Средства 

-слушание, рассматривание, наблюдение  

-рисование, лепка, аппликация, художественный труд, детское конструирование  

-пение, музицирование, музыкально-ритмические движения  

 

Методы 

Наглядный    
 

Словесный Практический Репродуктивный 

Приемы 

Словесные   
 

Наглядные Игровые 

 
 Направление 1 

«Приобщение к искусству». 

 

Формы организации образовательной деятельности 

с детьми от 3 до 5 лет 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- Рассматривание предметов 

искусства. 

- Рассматривание картин, 

произведений живописи известных 

художников.  

- Наблюдение. 

- Беседа. 

- Экспериментирование с 

материалом (глина, песок, краски. 

бумага). 

- Рисование.  

- Аппликация.  

- Лепка. 

- Художественный труд. 

- Дидактические игры. 

- Художественный досуг. 

- Интегрированная 

детская деятельность.  

- Наблюдение. 

- Рассматривание картин, 

предметов народного 

искусства. 

- Игра. 

- Игровое упражнение.  

- Индивидуальная работа 

с детьми.   

- Развивающие игры. 

 

- Самостоятельное 

художественное творчество. 

- Игра. 

   

Формы организации образовательной деятельности 

с детьми от 5 до 7 лет 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- Рассматривание предметов - Интегрированная - Самостоятельное 
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искусства. 

- Рассматривание картин, 

произведений живописи известных 

художников, предметов народного 

творчества. 

- Наблюдение. 

- Беседа. 

- Экспериментирование с 

материалом. 

- Рисование.  

- Аппликация.  

- Лепка. 

- Художественный труд. 

- Интегрированные занятия. 

- Дидактические игры. 

- Художественный досуг. 

- Конкурсы.  

- Выставки работ декоративно-

прикладного искусства. 

детская деятельность.  

- Наблюдение. 

- Рассматривание картин, 

предметов народного 

искусства 

- Игра. 

- Игровое упражнение.  

- Проблемная ситуация. 

- Индивидуальная работа 

с детьми.  

- Проектная 

деятельность.  

- Развивающие игры. 

 

художественное творчество. 

- Игра. 

- Проблемная ситуация.  

 

Направление 2 

«Изобразительная деятельность»  

Формы организации образовательной деятельности 

с детьми от 3 до 5 лет 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- Игра – занятие. 

- Наблюдения по ситуации. 

- Занимательные показы. 

- Индивидуальная работа с 

детьми. 

- Рисование.  

- Аппликация.  

- Лепка. 

- Сюжетно-игровая ситуация. 

- Выставка детских работ. 

- Конкурсы. 

- Интегрированные занятия. 

- Интегрированная детская 

деятельность.  

- Игра. 

- Игровое упражнение.  

- Проблемная ситуация. 

- Индивидуальная работа с 

детьми. 

 

- Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

- Игра. 

- Проблемная ситуация. 

  

Формы организации образовательной деятельности 

с детьми от 5 до 7 лет 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 - Занятия (рисование,  

аппликация, лепка)  

- Наблюдение. 

- КВН. 

- Акция. 

- Конкурсы и викторины. 

- Дидактическая игра.  

- Рассматривание картин, 

- Дидактическая игра.  

- Коллективная работа.  

- Свободная 

художественная 

деятельность с участием 

взрослого.  

- Индивидуальная работа с 

детьми.  

 - Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

- Игра. 

- Проблемная ситуация. 
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объектов, предметов. 

- Беседа.  

 - Коллективная работа.  

- Игровое упражнение. 

- Проблемная ситуация. 

 

 

- Экспериментирование с 

материалом.  

- Художественный труд.  

- Дидактические игры.  

- Художественный досуг.  

- Выставка детских работ.  

- Конкурсы.  

- Рукоделие.  

 

Направление 3 

«Конструктивно – модельная деятельность». 

Творческое конструирование 

Создание замысла   Воплощение замысла 

Виды творческого детского конструирования 

Из природного 

и бросового 

материала  

  

 

Из бумаги 

 

 

Из деталей 

конструктора 

 

Из строительного 

материала 

 

Формы организации обучения конструированию 

Конструирование  

по замыслу  

Конструирование по 

условиям  

Конструирование по 

теме  

Конструирование  

по образцу  

Взаимосвязь конструирования и игры 

- Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

- Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

- Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному  

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  
 

Направление 4 

«Музыкальная деятельность» 

 

Направления образовательной работы 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-  

ритмические  

движения  

Игра на 

детских  

музыкальных  

инструментах  

Развитие творчества:  

песенного, музыкально-  

игрового, танцевального  

Методы музыкального развития  

Наглядный:  

сопровождение  

музыкального 

ряда  

изобразительными 

действиями,  

показ движений  

Словесный:  

беседы о  

различных  

музыкальных  

жанрах  

 

Словесно-  

слуховой:  

пение, 

подпевание  

 

Слуховой:  

слушание  

музыки  

 

Игровой:  

музыкальные  

игры  

Практический:  

разучивание 

песен, танцев,  

воспроизведение  

мелодий  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

 деятельность детей 

 

Формы организации и активизации детей 

Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные  
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Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые   

 

- Занятие, игра – занятие. 

- Слушание музыки.  

-  Экспериментирование со 

звуками.  

-  Музыкально-дидактическая 

игра.  

-  Шумовой оркестр.  

-  Разучивание музыкальных 

игр и танцев.  

- Совместное пение.  

- Импровизация.  

- Беседа интегративного 

характера.  

- Интегративная 

деятельность.  

- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение.  

- Музыкальное упражнение  

- Попевка.  

-  Распевка.  

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд.  

- Творческое задание.  

- Концерт-импровизация.  

- Танец музыкальная, 

сюжетная игра  

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов.  

-  Музыкальная подвижная 

игра на прогулке.  

-  Интегративная 

деятельность.  

-  Концерт-импровизация на 

прогулке.  

 

 

 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды.  

- Слушание музыки. 

- Игра. 

- Пение.  

- Концерт, конкурс.  

- Сюжетная игра. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений;  

- направленной на развитие таких  

физических качеств как  

координация и гибкость;  

- способствующей правильному  

формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия,  

координации движений, крупной и мелкой 

моторики;  

- связанной с правильным, не наносящим 

вреда организму, выполнением основных  

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

Становление  

целенаправленности 

и саморегуляции в  

двигательной  

сфере.  

 

 

Становление  

ценностей здорового 

образа жизни, овладение  

его элементарными  

нормами и правилами  

(в питании, двигательном 

режиме, закаливании,  

при формировании  

полезных привычек  

и др.).  

 

 

Принципы физического развития 

Дидактические:  

- систематичность  

и последовательность,  

Специальные:  

- непрерывность,  

- последовательность  

Гигиенические:  

- сбалансированность 

нагрузок,  
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- развивающее обучение,  

- доступность,  

- воспитывающее обучение,  

- учет индивидуальных  

и возрастных особенностей,  

- сознательность и активность 

ребенка,  

- наглядность.  

наращивания тренирующих  

воздействий,  

- цикличность.  

 

 

 

- рациональность чередования 

деятельности и отдыха,  

- возрастная адекватность,  

- оздоровительная  

направленность всего  

образовательного процесса,  

- осуществление личностно-  

ориентированного обучения  

и воспитания.  

Методы физического развития 

Наглядный:  

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры),  

-  наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни),  

-  тактильно-мышечные  

приемы (непосредственная  

помощь воспитателя).  

Словесный:  

- объяснения, пояснения,  

указания,  

-  подача команд,  

распоряжений, сигналов,  

-  вопросы к детям,  

-  образный сюжетный  

рассказ, беседа,  

- словесная инструкция.  

 

 

Практический:  

- повторение упражнений  

без изменения  

и с изменениями,  

- проведение упражнений  

в игровой форме,  

- проведение упражнений  

в соревновательной  

форме. 

 

 

Средства физического развития 

Двигательная  

активность, занятия  

физкультурой  

Эколого-природные  

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические  

факторы (гигиена сна,  

питания, занятий)  

Формы физического развития 

- Физкультурные занятия, игры - занятия.  

- Закаливающие процедуры.  

- Корригирующая гимнастика.  

- Утренняя гимнастика. 

- Подвижные игры.  

- Физкультминутки.  

- Гимнастика пробуждения.  

- Музыкальные занятия.  

- Фитбол – гимнастика. 

- Степ – гимнастика. 

- Физкультурные упражнения на прогулке.  

- Спортивные игры, развлечения, праздники  

и соревнования.  

- Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей.  

 

 

Используемые виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения  

и стимулирования здоровья:  

- динамические паузы,  

- подвижные  

и спортивные игры,  

- гимнастики:  

корригирующая, утренняя, 

дыхательная,  

- закаливающие процедуры: 

световоздушные ванны, 

хождение босиком  в теплое 

время года при t от +20С до 

+22С,  

- фитбол – гимнастика, 

- самомассаж,  

Технологии обучения  

здоровому образу жизни:  

- физкультурные занятия  

- занятия по технологии  

С. Б. Шармановой «Круговая 

тренировка»;  

- массаж по методике  

А.А. Уманской;  

- самомассаж «Волшебные 

точки»; 

- реализация проекта «Расту 

здоровым».  

 

Коррекционные технологии:  

- психогимнастика,  

- логоритмика,  

-кинезиологические 

упражнения,  

- пальчиковая гимнастика 

по методике Ремизовой 

Л.А.,  

- зрительная гимнастика по 

методике Ковалева В. А., 

Аветисова, У. Беитса, 

- суставная гимнастика, 

асаны- позы. 
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- ходьба по массажным 

дорожкам, 

- оздоровительный бег. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций, обеспечивать оптимальный 

двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.   

   

Режим двигательной активности детей. 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

1,5 – 3 

года 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

 
Физкультурные 

занятия 

 

а) в помещении 

 

2 раза 

в неделю 

10-15  

2 раза 

в неделю 

15–20 

2 раза 

в неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза 

в неделю 

30–35 

 б) на улице 

 

1 раз 

в неделю 

10–15 

1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз 

в неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика. 

 В старших 

группах с 

элементами 

фитбола и степ 

– аэробики. 

Ежедневно 

5–6 

 

Ежедневно 

5–6 

 

Ежедневно 

6–8 

 

 

Ежедневно 

8–10 

 

Ежедневно 

10–12 

 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

10–15 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

25–30 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

30–40 

в) 

физкультминут

ки (в середине 

статического 

занятия) 

  1-2 

ежедневно- 

но в зависи- 

мости от 

вида 

и 

содержания 

занятий 

1–3 

ежедневно- 

но в зависи- 

мости от вида 

и содержания 

занятий 

1–3 

ежедневно- 

но в зависи- 

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

15 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25–30 

1 раз 

в месяц 

40 

б) 

физкультурный 

праздник 

 

 

- 

 

 

       - 

2 раза в год 

до 40 мин 

2 раза в год 

до 

60 мин. 

2 раза в год 

до 

60 мин 

в) день 

здоровья 

1 раз 

в квартал 

 

1 раз 

в квартал 

 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

 



 46 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельно

е использование 

физкультурно- 

го и спортивно-

игрового 

оборудования 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

б) 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

 

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

Дополнительная 

физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность 

а) Фитбол - 

гимнастика 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю по 15 

минут 

2 раза в 

неделю по 

15 – 20 

минут 

 

2 раза в 

неделю по 

20 – 25 минут 

 

2 раза в 

неделю по 

25 – 30 

минут 

б) 

степ - аэробика 

   2 раза в 

неделю по 10 

– 15 минут 

 

2 раза в 

неделю по – 

15 минут 

 

Основные направления  

  организации образовательного процесса части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 Направления работы по нравственно – патриотическому воспитанию 

посредством приобщения к русской народной культуре: 

-   создание атмосферы национального быта; 

-   широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок и 

т.п.); 

-     знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками; 

-     знакомство с народным искусством; 

-     знакомство с русскими народными играми; 

      -  знакомство с историей Руси, Москвы, родного края. 

 Ценности формирования основ приобщения дошкольников к русской народной культуре: 

 - приобщение к миру искусства и преобразованию окружающего культурного 

пространства; 

 - раскрытие индивидуальности каждого ребёнка, его творческого потенциала; 

 - художественно-деятельное общение; 

 - самовыражение, саморазвитие, творческое взаимодействие через сотрудничество 

и сотворчество; 

 - формирование ярких положительных эмоций, эстетического чувства; 

   - поиск пути к доброму, духовному; 

 - эмоциональное и осознанное отношение к русскому народному творчеству, 

отечественной культуре; 

 - накопление социального опыта познания себя и окружающего мира, реализация 

этого опыта в самостоятельной деятельности (сделать, создать); 

  - формирование и развитие речи, психических процессов: памяти, мышления, 

воображения, внимания; 

  - развитие художественно – творческих и музыкальных способностей. 

 Функции нравственно – патриотического воспитания посредством приобщения к 

русской народной культуре: 

-     просвещение - передача воспитанникам творческого опыта педагогов и родителей в 

ознакомлении с русским народным творчеством; 
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- развитие - совершенствование духовности воспитанников, формирование   

эстетического вкуса, созидание мира прекрасного, преобразование окружающей 

среды, расширение кругозора, развитие интеллекта; 

-   терапевтическая функция - отвлечение детей от грустных, печальных событий, 

обид, снятие нервного напряжения, страхов, вызывание радостного настроения, 

обеспечение эмоционально-положительного состояния, умение использовать радость 

творческого ожидания; 

       -    сохранность здоровья - обеспечение здорового образа жизни воспитанников. 
 Формы работы с детьми по нравственно – патриотическому воспитанию 

посредством приобщения к русской народной культуре: 

 -  Рассматривание репродукций картин, предметов декоративно – прикладного 

искусства. 

  - Чтение и рассказывание русских народных сказок. 

 -  Разучивание загадок, скороговорок, поговорок, потешек, закличек, прибауток. 

 -  Игровые упражнения;  

  -  Подвижные и малоподвижные русские – народные игры. 

  -  Беседы.   

 -  Игры: театрализованные, музыкальные, хороводные, сюжетно – ролевые, 

творческие, режиссерские, игры - драматизации.  

  - Пение русских народных песен; 

  - Экскурсия в комнату – музей «Русская изба» - беседа о том, как жили люди на 

Руси, о быте русского народа; 

  - Наблюдения и сравнение с народными приметами. 

 - Русские народные и обрядовые праздники. 

 - Посиделки. 

 - Реализация проекта «Театр русской народной сказки». 

 -  Художественно – эстетическое творчество: рисование, лепка, вышивка, поделки 

из бросового и природного материалов. 

 -  Просмотр фильмов и видеороликов по русским народным сказкам, о традициях, 

быте, праздниках, забавах русского народа, о Москве, родном крае, районе и посёлке. 

 -  Развивающие центры в каждой возрастной группе по приобщению к русской 

народной культуре. 

 2.3.  Описание   коррекционной работы детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  К группе лиц с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) относятся: дети с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) - 26 детей.   

Среди воспитанников организации есть дети с ОВЗ – дети с тяжёлым 

недоразвитием речи (ТНР). У детей с ТНР III уровня можно выделить следующие общие 

характеристики: ограниченный словарный запас, грубые нарушения грамматического 

строя, выраженные недостатки звукопроизношения, речь детей с ТНР недостаточно 

понятна. Группы комбинированной направленности посещают дети и с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи (по дизартрическому типу). У детей этой категории 

ограничен пассивный словарный запас, отмечаются аграмматизмы (неправильное 

употребление грамматических конструкций), отмечается пропуск предлогов, отсутствие 

согласования прилагательных с именами существительными). Произносительные 

возможности детей значительно отстают от возрастной нормы. Нарушена слоговая 

структура. Свободное общение затруднено. Несмотря на значительное продвижение 

в формировании самостоятельной речи, чётко выделяются основные пробелы лексико-

грамматического и фонетического оформления связной речи, что и способствовало 

созданию групп комбинированной направленности. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 
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дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников. 

Необходимым условием реализации ООП ДО с группами комбинированной 

направленности является соблюдение кадровых условий — наличие в штатном 

расписании учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре. 

 Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлено на: 

 1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

 2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Принципы построения образовательного процесса. 

 Построение образовательного процесса в ДОО по реализации инклюзивной 

практики диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

 Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 - принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

 - принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 - принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

 - принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, при участии старшего воспитателя), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом; 

 - принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы; 

 - принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 
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родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

 -  принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

 Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями.  

 Алгоритм выявления детей с ОВЗ. 

 Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 

них специальных образовательных условий. 

 1. В начале нового учебного года в ДОУ педагоги, в том числе педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) выявляют детей с ОВЗ. 

 2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

 3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

 4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и адаптированную образовательную 

программу. 

 В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

 - определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  

 - определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 

 - определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

 - определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 



 50 

 - определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты ДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 

месяца. 

 Адаптированная образовательная программа. 

 Реализация выделенных в Адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического 

опыта специалистов. Для составления адаптированной образовательной программы 

МАДОУ «Малиновский д/с» использованы рекомендации следующих программ: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т. Б. Филичевой,  Г. В. Чиркиной Т. В. Тумановой; «Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико – фонематического недоразвития речи у детей» Т. Б. 

Филичевой,  Г.В. Чиркиной;  «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л. Б. Баряевой, Т. В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др.; под редакцией  профессора Л. В. 

Лопатиной, программы дошкольного образования детей  с нарушениями интеллекта, речи, 

опорно – двигательного аппарата.   

 Организация деятельности групп комбинированной направленности. 

 Деятельность группы комбинированной направленности сочетает в себе два 

организационных подхода: 

 — в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с 

ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые, 

 — в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 

образовательной программы. 

 Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей 

может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 

2–3 дня до обеда).   

 Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным 

и неструктурированным обучением. При реализации программы используются разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитываются индивидуальные особенности детей. 

 Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательной программы, так и в ходе режимных моментов: 

 - индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем; 

 - активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 - совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

 - приема пищи; 

 - дневного сна; 

 - фронтальных занятий; 

 - организации взаимодействия в детско-родительских группах; 
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 -  праздников, развлечений, конкурсов, экскурсий. 

 Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

 Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

 Характеристики предметно-развивающей среды: 

 - безопасность; 

 - комфортность; 

 - соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

 - вариативность; 

 - информативность. 

 Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы и проекты, разработанные 

педагогами ДОУ, соответствующие интересам и потребностям детей.   Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

 Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как 

познавательные, так и социальные задачи. Присутствие на занятии нормально 

развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться 

у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

 Праздники, развлечения, экскурсии, конкурсы — важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего детского сада. 

 Воспитанники групп комбинированной направленности участвуют во всех 

проводимых праздниках, развлечениях, спортивных мероприятиях и т.д. 

  Мониторинг инклюзивного образовательного процесса. 

 Процедурой оценки результатов образовательной деятельности ДОУ по реализации 

инклюзивной практики является оценка соответствия деятельности организации целям, 

задачам и принципам инклюзивного образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса 

в соответствии с принципами инклюзии. 

№ Критерий 

 

Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление 

адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ 

с оценкой хода их 

выполнения 

2 Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме 

дня времени и форм для 

самостоятельной активности 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной активности 

детей. 
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детей Методические рекомендации 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с разными 

образовательными 

потребностями в 

процессе самостоятельной 

активности 
3 Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-медико- 

педагогического 

консилиума 

Функционирование в ДОО 

разнообразных форм работы, 

в том числе взаимодействие 

взрослых и детей 
4 Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ, составление и 

реализация адаптированной 

образовательной программы 

Циклограмма проведения 

ПМПк, формы фиксации 

результатов 

5 Вариативность в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания 

Вариативные 

образовательные 

программы, приемы, 

методы образования, 

организационные формы, 

вариативная 

образовательная среда 

Использование 

специалистами ДОО разных 

методов и технологий 

обучения и воспитания, 

наличие методических 

материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс 
6 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 

жизни ДОО, консультации 

родителей 

Участие родителей в 

разработке и реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

образовательного маршрута 
7 Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного процесса 

в соответствии с 

потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи 

с диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно-развивающей 

среды. Применение новых 

технологий в соответствии с 

выявленными потребностями 

детей 

 
  Коррекционная работа в ДОУ (по образовательным областям). 

 На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. 

Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 
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 Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в нашем 

учреждении является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию 

прав детей на образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления 

инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение 

строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Инклюзия 

помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению 

того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения 

успеха в образовании всеми детьми. 

 Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ОВЗ реализуют свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения 

как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. 

Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). 

 Наличие в группах детей с ограниченными возможностями здоровья требует 

внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным 

аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, 

желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него. 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Цели и задачи по образовательным 

областям соответствуют примерной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

(см. стр. 173 – 176) 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

(см. стр. 176 – 177) 

            Образовательная область «Речевое развитие»  

(см. стр. 177 – 181) 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

(см. стр. 181 – 182) 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

(см. стр. 182 – 185) 

 Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 
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соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности.  

 В процессе образовательной деятельности необходимо сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали 

участие в жизни коллектива. 

 Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация 

— это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

 Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

 В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

 - принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально - 

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

 - принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

 - принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

 - принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

 Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей 

в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное 

обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

  Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы 

он мог ощущать свою принадлежность к обществу 

 2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  
 Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 

этот выбор.  

 Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми сверстниками и младшими детьми. Это, также 

освоение позитивного жизненного опыта -  сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма и негативного опыта - недовольства, обиды, 
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ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Виды практик Формы Направления 

Совместная игра 

  

  

  

 

- сюжетно-ролевая; 

- режиссерская; 

- игра-драматизация; 

- строительно-конструктивные 

игры. 

Обогащение содержания 

творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, 

необходимых для 

организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

-  решение проблемы; 

-  оказание помощи; 

-  задушевный разговор; 

-  проявление заботы; 

-  обсуждение ситуации. 

 

Обогащение представления 

детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, на 

приобретение опыта 

проявления заботливого, 

участливого отношения к 

людям. 

Творческая мастерская 

  

  

  

- тематическая презентация; 

- НПР «Рисуем, творим, 

фантазируем»; 

- книжки самоделки; 

- «Художественная галерея»: 

- выставки детского творчества. 

Создание условий для 

использования детьми свои 

знания и умения. 

Театрально - литературная 

гостиная 

  

 

-  театрализованные 

представления; 

-  моделирование; 

- конкурс чтецов. 

Восприятие детьми 

литературных и музыкальных 

произведений 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

  

     

-  элементы технологии ТРИЗ; 

-  технология моделирования; 

-  технология проектного 

обучения - «метод проектов»; 

-  мнемотехника; 

- коллекционирование; 

- экспериментально – 

исследовательская лаборатория; 

- метод мыслительных карт 

Т.Бьюзена (в познавательно – 

исследовательской 

деятельности). 

 

Система заданий 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных 

отношений и др.), способов 

интеллектуальной 

деятельности (умение 

сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать по какому-

либо признаку)., фиксировать 

результаты наблюдений 

методом мыслительных карт.  

Детский досуг 

  

   

 

- «В гостях у сказки»; 

- «Добрый праздник – день 

рожденья!»; 

- русские народные развлечения: 

«Осенины», «Весна – красна», 

«Широкая масленица», «Зимние 

забавы», «Здравствуй лето» и 

др.; 

 - кружок «Фитбол – 

гимнастика». 

Развитие эмоционального 

общения детей между 

сверстниками 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 В современной справочной литературе под инициативой (от латинского initium - 

начало) понимается почин, первый шаг в каком-либо деле; внутреннее побуждение к 

новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая роль в каких-либо 

действиях.  

 В «Справочнике по психологии и психиатрии детей и подростков» (1998г.) 

инициативность определяется, как «характеристика деятельности, поведения и личности 

человека, означающая способность действовать по внутреннему побуждению, в отличие 

от реактивности - поведении, осуществляемом на внешние стимулы». Инициативность 

показывает развитие деятельности и личности, особенно на ранних этапах развития. 

 Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель 

детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. 

 Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка.  

 Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности.  

    Характерные особенности инициативной личности:  

 - произвольность поведения;  

 - самостоятельность;  

 - развитая эмоционально волевая сфера;  

 - инициатива в различных видах деятельности;  

 - стремление к самореализации;  

 - общительность;  

 - творческий подход к деятельности;  

 - высокий уровень умственных способностей;  

 - познавательная активность.  

 Направления поддержки детской инициативы: 

 - позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

 Основная роль воспитателя: 

  -  организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

 -   психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

 - фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса 
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 -   учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей при поддержке детской 

инициативы. 

        Способы и направления развития инициативы 

детей раннего возраста (1,5- 3 года). 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное 

самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 

манипулирования. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, 

качества и назначение предметов;  

-  направлять поисковую деятельность детей;  

- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью 

создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто 

сменяемую развивающую предметную образовательную среду;  

- обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка во всех областях – тактильной, 

двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую 

активность ребенка;  

- поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 

области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения 

со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставлять 

ребенку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла;  

- активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 

инициативной речи.  

В возрасте от 2 лет приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами. 

          Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 - формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; - устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять 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, поторапливания детей;  

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения и лепку, другие изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.   

   Способы и направления развития инициативы 

 детей младшего дошкольного возраста (3-4 года).  
 Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
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 Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся 

узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими 

причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее пониманию. 

 Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

 - самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка – 

стихийно; 

 - непосредственная образовательная деятельность – организованная воспитателем; 

 - совместная – ребенка и взрослого – на условиях партнерства. 

 В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) воспитанник исследует окружающую среду. Важный 

результат данной деятельности – знания, в ней добытые. 

 В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена на 

предметы живой и неживой природы через использование опытов и экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности: приём пищи, 

непосредственно организованная образовательная деятельность, игра, прогулка, сон, 

умывание. 

 Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Они 

проводятся как во время НОД, так и в свободной самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. 

 В ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах наблюдаемого 

явления, выбирают способ решения познавательной задачи. 

Способы и направления развития познавательной инициативы 

 детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

 Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. Основные 

достижения данного возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности, 

конструированием по замыслу, планированием; дальнейшим развитием образа «Я» 

ребёнка, его детализацией. 

 Для лучшего усвоения знаний детьми использовать решение логических задач типа 

«Где снежинки?», «Волшебные льдинки», загадывать загадки. Дети переносят 

полученные знания в окружающий мир и делают вывод о том, почему вода в реке 

замёрзла, когда она растает и почему. 

 Для того чтобы у ребёнка появилось желание самостоятельно использовать 

элементы исследовательской деятельности – проводить опыты и эксперименты, можно 

создать в группе определённую развивающую среду: уголок продуктов для режимного 

момента, полочку избыточной информации и т.д. Для активизации детской 

исследовательской деятельности можно использовать оборудование: 

 – разнообразные емкости: кружки, колбы, графины, тарелочки, пробирки, 

стаканчики, песочные формочки и т.д.; 

 – шприцы, трубочки (резиновые, пластмассовые), воронки, сито; – увеличительные 

стекла, лупы (микроскоп); 

 – измерительные приборы (градусники, весы, часы, линейки, термометр и пр.); 

 – фонендоскоп, жгут, бинты, салфетки, калька; 

 – компас, бинокль; 

 – пилочки, наждачная бумага, пипетки; 

 – губка, пенопласт, поролон, вата и т.д. Подборка материала осуществляется по 

мере изучения темы и по мере ознакомления детей с теми или иными материалами. 

 К концу средней группы у детей обогащается словарный запас, происходит 

интенсивное накопление знаний и умений об окружающем мире, дети начинают 



 59 

логически мыслить, делать правильные выводы о взаимосвязях живой и неживой 

природы. 

 Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что специально 

организованная исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим 

добывать информацию об изучаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс 

обучения максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность. 

Способы и направления развития познавательной инициативы 

детей старшего дошкольного возраста (5-7лет). 

 Приоритетная сфера инициативы детей в возрасте 5- 6 лет – внеситуативно - 

личностное общение. Основными задачами и направлениями развития познавательной 

активности детей 

старшего дошкольного возраста является: 

 - обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

 - систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

 - стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать её. 

 Познавательная активность старших дошкольников еще недостаточно развита, 

только часть детей имеют высокий уровень познавательной активности. Остальные дети 

нуждаются в планомерной работе в данном направлении. Воспитатель должен 

сформулировать задачи и цели повышения активности у детей. 

 Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. 

  Приоритетная сфера инициативы детей от 6 до 7 лет – научение.  Важным 

средством развития познавательной активности является непосредственно 

образовательная деятельность. Во время НОД обязательно должен присутствовать 

занимательный материал, так как одним из средств развития познавательной активности, 

инициативности является занимательность. Элементы занимательности, игра, все 

необычное, неожиданное вызывают у детей чувство удивления, живой интерес к процессу 

познания, помогают им усвоить любой учебный материал. 

 Решение задач повышения инициативности детей предусматривает: 

 - развивающие игры; 

 - игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

            - динамические игры познавательного содержания; 

 - игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 -  классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 -    создание проблемных ситуаций; 

 -    использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 -    познавательные беседы; 

 - вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно- 

следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 - сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность; 

 -    обследование различных предметов; 
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 -  наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 -  опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 -  знаково-символические обозначения ориентиров; 

 -  демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 -  словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 -  совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 -  изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 -  планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 -  создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 -  само - и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

  Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

отношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решение данных задач; 

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в посёлке и районе; 

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Родители для нас - участники-партнёры при проведении образовательного 

процесса. Помимо традиционного посещения родительских собраний, консультаций, они 

участвуют в заседаниях Совета ДОУ, работе родительских активов группы, оказывают 

посильную помощь в благоустройстве территории детского сада, оформлении групповых 

помещений. Родители участвуют в тематических выставках поделок, рисунков, 

спортивных и календарных праздниках, развлечениях, викторинах, конкурсах.    С 

родителями тесно работают две творческие группы педагогов: по проведению спортивных 

и музыкальных развлечений. Для них размещены наглядно-информационные стенды на 

этажах, буклеты специалистов, раз в месяц обновляется информационный материал в 

родительских уголках.  Необходимую и полезную информацию можно найти на сайте 

детского сада, во многих группах созданы личные странички в социальных сетях. С целью 

получения обратной связи существует тетрадь отзывов и страничка обратной связи на 

сайте организации.    
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Специалисты ДОУ: музыкальный руководитель, старший воспитатель, педагог-

психолог, учитель – логопед, инструктор по физической культуре проводят работу с 

детьми и родителями детей, не посещающих детский сад. Как результат оценки 

родителями качества работы организации по данным мониторинга удовлетворённости 

составил 92 %. 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов, интернет-

журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 

для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, организация консультативного пункта для родителей детей, как посещающих, 

так и не посещающих детский сад. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, посиделок в комнате – музее «Русская изба», конкурсов и выставок  совместного 

творчества, концертов семейного воскресного абонемента,   семейных объединений (клуб 

«Мы вместе», студия «Фитбол – гимнастика вместе с мамой»), совместных  праздников 

(«Семейные таланты», «Спортом занимаемся ВСЕ»),  к участию в детской исследова-

тельской и проектной деятельности (проекты: «Робототехника в детском саду», «По тропе 

народных  сказок», «Расту здоровым» и др.). 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности через дни открытых дверей 

по организации физкультурно – оздоровительной работы, совместные Дни здоровья, 

спортивные праздники  с участием родителей, детей и педагогов.  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
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непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 
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Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «101», «102» и «103» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 
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Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие». 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

(выставочный зал г. Ачинск) 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
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показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры. 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

Специфика организации образовательного процесса.  

 Использование современных образовательных технологий в МАДОУ обусловлено 

требованиями ФГОС ДО, направлено на переориентацию позиции педагогов на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия с ребенком, на реализацию 

индивидуального подхода и освоение ребенком позиции субъекта собственной 

деятельности. 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

условия: 

 -  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 -  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка; 

 - каждый педагог ДОУ имеет собственное приоритетное направление в 

организации воспитательно–образовательного процесса на основе, самостоятельно 

разработанных проектов, тематических программ по разным направлениям детской 

деятельности, утверждённых методическим советом учреждения. 

 Демографическая ситуация. При организации образовательного процесса 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

С учетом особенностей демографической ситуации в городе и Красноярском крае 

определяются формы, средства образовательной деятельности. 

 Климатические условия. С учетом особенностями климата и природных условий 

определяется проведение режимных моментов и оздоровительных мероприятий с детьми. 

 График образовательного процесса составляется на холодный и теплый периоды: 

   -    холодный период (сентябрь-май) - образовательный: определенный режим дня и 

планирование НОД с детьми; 

 - теплый период (июнь-август) - оздоровительный: другой режим дня, преобладает 

оздоровительная, познавательная культурно - досуговая деятельность. 

 Организация прогулок, особенно в зимний период обязательно определяется 

ежедневно в зависимости от метеоусловий (порывистый ветер, обильные осадки, 

изменение температуры в течение дня). 

 Национально-культурные традиции. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений писателей, поэтов, композиторов, художников 

Красноярского края, образцов местного фольклора, народных художественных промыслов 

при ознакомлении детей с искусством, народными традициями, средствами оздоровления. 

 Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка 

дошкольного возраста: 
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 1.  Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

 2.  Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа. 

 4.  Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

   Взаимодействие с социокультурными учреждениями: выстраивание 

взаимоотношений на договорной основе с Домом культуры п. Малиновка (организация 

познавательно - развлекательных и спортивных мероприятий, конкурсы и выставки 

детского творчества, участие в торжественных мероприятиях и др.); сельской 

библиотекой (посещение библиотеки, совместные творческие вечера по произведениям 

писателей, поэтов, пользование детской литературой библиотеки); МБОУ «Малиновской 

СШ» (совместные мероприятия, дни открытых дверей, праздники, развлечения, 

взаимопосещения, вечера досуга и др.) с целью обеспечения преемственности и 

непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

  .   

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы: 

 Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

 1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В детском саду два этажа. На первом этаже расположены: 2 групповых помещения 

для детей раннего возраста, кабинеты администрации, специалистов, пищеблок, 

медицинский блок, прачечная, дополнительные помещения для вспомогательного 

персонала, музыкальный зал.  На втором этаже расположены: 6 групповых блоков, 

физкультурный зал, кабинеты специалистов (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре).   Все помещения имеют    условия, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, кабинеты 

специалистов оснащены необходимым набором методических пособий, в групповых 

помещениях предметно – пространственная среда соответствует требованиям ФГОС.  В 

методическом кабинете имеются картотеки методических пособий и материалов, каталоги 

статей, разнообразные периодические издания. С целью внедрения ИКТ в 

образовательный процесс в детском саду имеется мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук. Эти средства приобретены благодаря целевому финансированию со стороны 

учредителя. Администрацией детского сада уделяется большое внимание вопросам 

охраны труда и безопасности пребывания воспитанников.   

В организации проводится целенаправленная работа по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогов: повышение квалификации организуется в 

соответствии с планом-графиком, педагогами, имеющими высшую и первую 

квалификационные категории, оформлены портфолио, раскрывающие творческие находки 

и собственный педагогический опыт. Для молодых педагогов проводятся занятия в рамках 

клуба молодого педагога, организовано наставничество.   В методическом кабинете 

имеются картотека и видеотека конспектов НОД, презентаций педагогов, наиболее 
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интересных методических мероприятий. С целью повышения уровня самообразования 

детский сад выписывает разнообразные периодические издания («Управление ДОУ», 

«Воспитатель ДОУ», «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Ребёнок в детском саду»). Одной из важных задач в работе методической 

службы - создание комфортной психологической обстановки для педагогов, 

способствующей желанию работать творчески и с душой. Как результат можем сказать, 

что среди педагогов текучесть кадров небольшая, на сегодняшний день вакансий 

педагогических кадров нет. 

 

Составляющие 

материально – 

технической 

базы 

Минимальный 

уровень 

Базовый уровень Оптимальный уровень 

Здание Любое здание, 

отвечающие 

требованиям 

СанПиН 

Типовой проект 

здания детского 

сада.  

Типовой проект. 1974 – 1975 

год постройки. 

Прилегающая 

территория 

Любые 

территории, 

приспособленные 

для прогулок 

детей 

Оборудованные 

площадки для 

каждой группы 

Оборудованные прогулочные 

площадки для всех 

возрастных групп, с 

верандами и малыми 

формами. Спортивная 

площадка с физкультурным 

оборудованием: лесенки, 

турники, колёса для ходьбы, 

беговые дорожки, яма для 

прыжков, спортивная 

площадка для игры в 

волейбол, цветники. 

 

Помещения 

детского сада 

Любые, 

отвечающие 

требованиям 

СанПиН 

Зал для 

музыкальных и 

физкультурных 

занятий; 

сопутствующие 

помещения 

(медицинский 

блок, пищеблок, 

постирочная) 

Зал для музыкальных 

занятий, зал для 

физкультурных занятий, 

кабинет педагога – психолога, 

учителя – логопеда, 

музыкального руководителя, 

инструктора по физической 

культуре, комната – музей 

«Русская изба», методический 

кабинет. Сопутствующие 

помещения: медицинский 

блок (кабинет приёма детей, 

изолятор, прививочный 

кабинет, туалет); прачечная 

(постирочная, помещение для 

сушки белья, гладильная, 

помещение для чистого белья, 

кабинет кастелянши); 

пищеблок, кладовая для 

хранения продуктов. 

 

Групповые Любые, Наличие игрового Каждая возрастная группа 
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помещения отвечающие 

требованиям 

СанПиН 

помещения, 

спальни, 

раздевалки, 

туалета 

(всего - 8) имеет групповое 

помещение, раздевалку, 

туалет; 2 группы столовую, 6 

групп - спальню. В каждой 

возрастной группе созданы 

развивающие центры, 

соответственно требованиям 

ФГОС, оборудовано рабочее 

место для воспитателя. 

 

Обеспечение образовательного процесса техническими средствами 

обучения. 

 

Наименование Кол-во Место нахождения 

Телевизор 1 Музыкальный зал 

Мультимедийный проектор 1 Информационно – методический 

кабинет 

Экран переносной 1 Информационно – методический 

кабинет 

Экран стационарный 1 Музыкальный зал 

Доска маркерная 7 Музыкальный зал, возрастные 

группы 

Фортепьяно 2 Музыкальный и спортивный залы 

Компьютер стационарный 1 Информационно – методический 

кабинет 

Ноутбук 5 Кабинет заведующего ДОУ, 

кабинет заведующего АХЧ, 

музыкальный зал, кабинет 

психолога. 

 Музыкальный центр 2 Музыкальный и спортивный залы 

  

     Материально-техническая база периодически претерпевает преобразования, 

трансформируется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также всестороннему развитию личности каждого ребенка.  

 

Направление 

работы 
Вид помещения 

 

Основное 

предназначение 

 

Оснащение 

Организационное 
Кабинет 

заведующего 

Организационная 

деятельность, работа 

с документами. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы с 

Компьютер, принтер, факс, 

интернет. Библиотека 

нормативной правовой 

документации. 

Документация по 

содержанию работы в 
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педагогическим, 

медицинским и 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями. 

учреждении (охрана труда, 

приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и т. д.) 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической 

помощи педагогам. 

Организация 

консультаций, 

педсоветов, 

семинаров, и других 

форм повышения 

педагогического 

мастерства. 

Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям. 

Компьютер, принтер (2), 

сканер, мультимедиа, 

ноутбук, фотоаппарат, экран, 

интернет. 

Библиотека педагогической, 

методической, детской 

литературы, периодических 

изданий. Демонстрационный 

и раздаточный материал для 

НОД. Опыт работы 

педагогов. 

Документация по 

содержанию 

образовательной работы 

учреждения (годовой план, 

протоколы педсоветов, учета 

поступающих и 

используемых материалов, 

работа по аттестации 

педагогов, информация о 

состоянии работы по 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования). 

 

 Развивающее 

Музыкальный и – 

физкультурный 

залы 

Музыкальные и 

физкультурные 

занятия. Утренняя и 

оздоровительная 

гимнастики. 

Развлечения, 

тематические, 

музыкально-

физкультурные 

досуги. Театральные 

представления, 

праздники. 

Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей. 

Музыкальный центр с DVD 

–проигрывателем и 

колонками, CD диски, 

аудиотека, пианино, 

телевизор, зеркальная 

стенка, детские стулья, 

аккордеон.     

Игрушки, муляжи. Изделия 

народных промыслов. 

Театры разных видов, 

ширма. Музыкальные 

инструменты. Детские и 

взрослые костюмы. 

Шкафы с методической 

литературой, периодической 

печатью. Спортивное 

оборудование для развития 

основных движений 

(гимнастические скамейки, 

лесенки – стремянки, дуги 

для подлезания, доска 



 70 

ребристая, степы, фитболы, 

мячи большие и маленькие, 

гимнастические палки, 

гантели, скакалки, обручи, 

канаты и др.) 

Организационное, 

развивающее 

Коридоры ДОУ 

Информационно – 

просветительская 

работа с 

сотрудниками 

учреждения и 

родителями. 

Обучающая 

информация для 

воспитанников. 

Стенды для родителей. 

Стенды для сотрудников 

(административный стенд, 

охрана труда, пожарная 

безопасность, методическая 

деятельность, первая 

помощь, стенд пищеблока). 

Выставки детского 

творчества, материал по 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников. 

Галерея цветов. 

Комната – музей 

«Русская изба» 

  

Приобщение детей к 

русской народной 

культуре, 

ознакомление с 

бытом, традициями, 

условиями жизни 

русского народа.  

Предметы, одежда, обувь, 

кухонная утварь в русском 

народном стиле, предметы – 

подлинники (ушат, прялка, 

веретено, корыто, ухват, 

лопата, кочерга, туески, 

лавка, стол, сундук, патефон, 

этажерка, люлька, чугун и 

др.); ростовая кукла – 

бабушка, кукла – дед, кукла 

– внучка, домовёнок, печка, 

старинные картины, 

вышивки и т.д.)  

 Организационное, 

развивающее 

Зеленая зона 

участка. 

Прогулки, 

наблюдения. 

Игровая 

деятельность. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Физкультурные 

занятия на улице. 

Трудовая 

деятельность на 

участке, цветниках, 

клумбах. 

- Прогулочные площадки 

для детей всех возрастных 

групп. Игровое, 

функциональное, 

спортивное оборудование 

(навесы, столы, скамьи, 

спортивные лесенки, 

турники, песочницы и др.). 

 - Физкультурная площадка 

(волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, 

спортивное оборудование). 

 -  Цветники, клумбы, 

вазоны с цветами, 

экологическая тропа. 

 -Материал для трудовой 

деятельности на участке: 

лопатки, совки, грабли, 

рыхлители, перчатки, 

ведерки и т. д. 
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 Развивающее  
Групповые 

комнаты. 

Проведения 

режимных моментов. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

Занимательные 

мероприятия в 

соответствие с 

образовательной 

программой. 

Детская мебель для 

практической деятельности: 

столы, детские стулья 

соответственно возрасту 

детей и количеству детей в 

каждой возрастной группе. 

Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», 

«Аптека», «Школа», 

«Библиотека», и др.  

Методические пособия в 

соответствии с возрастом 

детей. 

 Развивающие центры 

детской активности: 

познавательный центр, 

речевой, сюжетно – ролевой 

игры, строительный, 

экологический, 

экспериментальный, центр 

воды и песка, центр русской 

народной культуры, центр 

безопасности.  

 Организационное  
Спальное 

помещение. 

Дневной сон. 

Гимнастика после 

сна. 

Спальная мебель. Стол 

воспитателя. Шкаф с 

методической литературой и 

пособиями. 

 Организационное 

Приемная 

комната 

(раздевалка). 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

Кабинки для раздевания 

детей, скамьи. 

Информационные стенды 

для родителей, выставка 

детского творчества. 

  

Профилактическое 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации  

медицинского 

персонала. 

Консультативно-

просветительская 

работа с родителями 

и сотрудниками. 

Прививочный кабинет, 

медицинский кабинет, 

изолятор с оборудованием и 

принадлежностями  

Коррекционное 
Кабинет учителя - 

логопеда 

  Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятии по 

коррекции речевого 

развития детей с 

ОВЗ, консультации 

для родителей и 

педагогов. 

Стол, стул учителя – 

логопеда, зеркало, детские 

столы, стулья 

соответственно возрасту, 

шкаф для пособий, игры, 

игрушки, дидактические 

пособия по лексическим 

темам: «Времена года», 

«Транспорт», «Посуда», 
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«Детский сад», «Школа», 

«Одежда, обувь», «Сад, 

огород», «Семья», 

«Мебель», «Дикие 

животные», Домашние 

животные», «Птицы» и т.д. 

 Коррекционное 
 Кабинет педагога 

- психолога 

 Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятии с детьми по 

психолого – 

педагогической 

коррекции развития, 

консультирование 

родителей, 

педагогов. 

 Стол, стул для педагога, 

стулья, детские столы, 

соответственно возрасту 

детей,  шкафы для пособий и 

литературы, для игрушек,  

мягкая детская мебель, 

развивающие игры, пособия, 

дидактический материал по 

коррекции нарушений, серии 

картинок и игрушек по 

темам «Животные», 

«Овощи». «Фрукты», 

«Посуда» и т.д., сюжетные 

картинки, центр песка и 

воды, сенсорное 

оборудование. 

 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения  

(см.  Приложение № 7) 

3.2 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

воспитания. 

 Учебно – методическое обеспечение программы. 

  Пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Новосибирск, 

2013г.; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», ТЦ «Сфера» 2014 год; 

 - С. В. Кузьмин «Программный подход в управлении качеством дошкольного 

образования», М., 2010г.; 

 - М. В. Ватолина «Организация работы с документами», Ростов- на- Дону, 2004г.; 

 - Т. П. Колодяжная «Управление современным дошкольным учреждением». М., 

2004г.; 

 - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016)  

- Н. А. Копылова, Н. В. Микляева «Нормативно – правовые основы деятельности ДОУ», 

М., 2005г.; 

 - Т. Б. Веселова «Совершенствование методической работы с педагогическими 

кадрами ДОУ», С-П., 2012г.; 

 - Н. В. Нищева «Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных 

образовательных организаций» Санкт – Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2014г. 
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Учебно – методическое обеспечение по социально – коммуникативному развитию: 

Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

- Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, М. «МОЗАИКА _ 

СИНТЕЗ», 2014г.;    

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание: 

- Р. С. Буре «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников», М., 2000г.; 

- А. Я. Ветохина, З. С. Дмитренко и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста, (планирование работы и 

конспекты занятий)» - «Детство - Пресс», 2012г; 

- Г. А. Айдашева «Русские обряды. Лето»,  

М., 2004г.; 

- Г. А. Айдашева «Русские обряды. Осень», М., 

2004г.; 

- М. М. Безруких «Развитие социальной 

уверенности у дошкольников», М., 2006г.; 

- Б. П. Никитин «Развивающие игры», М., 2000г.; 

- О. А. Скоролупова «Игра – как праздник», М., 

2007г.; 

- А. И. Сорокина «Дидактические игры в детском 

саду (старшие группы)», М., 2001г.; 

- Л. В. Куцакова «Нравственно – трудовое 

воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3 

– 7 лет», М., 2008г.; 

- Е. В. Ривина «Знакомим дошкольников с семьёй 

и родословной», М., 2008г.; 

- Т. С. Кислинская «Игры – заводилки» М., 2011г.; 

- Л.А.  Вдовиченко «Ребенок на улице: Цикл 

занятий для детей старшего дошкольного возраста 

по обучению правилам безопасного поведения на 

дороге и Правилам дорожного движения» -  

«Детство - Пресс », 2012г.; 

-  И. А. Бойчук, Т. Н. Попушиной «Ознакомление 

детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством», М., 2013г. 

Формирование основ безопасности: 

Т. В. Иванова «Пожарная безопасность», М., 

2006г.; 

- Т. А. Шорыгина «Беседы об основах 

безопасности с детьми», М., 2010г.; 

- Н. А. Извекова «Правила дорожного движения 

для детей дошкольного возраста», М., 2006г. 

Игровая деятельность. 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России», 

«День победы», «Космос», «Москва 

– столица нашей Родины», «Москва 

– столица России» 

- Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Защитники Отечества», «Великая 

Отечественная война в 

произведениях художников», «День 

победы», «Космос», «Этот День 

Победы» 

- Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о Московском 

Кремле», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о космосе» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Комплект карточек «Безопасность 

на дороге. Азбука дороги»; 

-  Серия дидактический материал в 

картинках»: «Внимание! Опасно! 

Правила безопасного поведения 

ребёнка»; 

- Серия «Беседы с ребёнком»: «ОБЖ. 

Безопасное общение», «ОБЖ. 

Опасные предметы и явления»; 

-  Плакаты «Правила дорожного 

движения». 
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- Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2 – 7 лет», М., 2008г.; 

- Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года), М., 

2010г.; 

- Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3 - 4 года), М., 2010г.; 

- Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа (4 – 5 лет), М., 2010г.; 

- В. М. Букатова «Карманная энциклопедия социо 

– игровых приёмов обучения дошкольников», М., 

2014г. 

Учебно – методическое обеспечение по познавательному развитию. 

Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 - Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, М. «МОЗАИКА _ 

СИНТЕЗ», 2014г.;     

Развитие познавательно – исследовательской    

- Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 

5 – 7 лет», М., 2008г.; 

- Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова 

«Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста», С-П., 2010г.; 

- О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова «Неизведанное 

рядом», М., 2004г.; 

- «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников», М., 2005г.; 

- «Проектная деятельность старших 

дошкольников»; В.Н. Журавлёва, Волгоград, 

2009г.; 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром: 

- Е. А. Алябьева «Тематические дни и недели в 

детском саду», М., 2012г.; 

-Н. В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

окружающей социальной действительностью», М., 

2004г.; 

- О. В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2 – 7 лет», М., 2005г.; 

- О. В. Дыбина. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в младшей группе детского 

сада», М., 2010г.; 

- О. В. Дыбина. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского 

сада», М., 2010г.; 

 - О. В. Дыбина. «Занятия по ознакомлению с 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Водный транспорт», «Инструменты 

домашнего мастера», «Офисная 

техника и оборудование» 

-Серия «Картотека предметных 

картинок»: «Транспорт», «Мебель», 

«Посуда», «Орудия труда. 

Инструменты», «Одежда, обувь, 

головные уборы», «Игрушки. 

Школьные принадлежности»,  

- Серия «Мир человека»: 

«Транспорт», «Я и моё тело», 

«Город, улица, дом. Квартира, 

мебель», «»Аудиотехника. 

Видеотехника. Оргтехника и 

средства связи», «Посуда. Продукты 

питания», «Одежда. Обувь. 
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окружающим миром в старшей группе детского 

сада», М., 2010г.; 

- О. В. Дыбина. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной группе 

детского сада», М., 2010г.; 

- Л. Г. Селихова «Интегрированные занятия. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи», М., 2005г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с миром природы. 

Методические пособия: 

- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2 

- 3 года); 

- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая группа (3 - 4 года); 

- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду.  Средняя группа (4 - 5 лет); 

- С. Н. Николаева «Юный эколог. Программа 

работы экологического воспитания в детском 

саду», М., 2010г.; 

- С. Н. Николаева «Юный эколог. Для работы с 

детьми 2 – 4 лет», М., 2010г.; 

- С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы 

в средней группе детского сада», М., 2010г.; 

- С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы 

в старшей группе детского сада», М., 2010г.; 

- С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы 

в подготовительной группе детского сада», М., 

2010г.; 

- Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с 

детьми 3- 4лет», Воронеж, 2004г.; 

- Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с 

детьми 4 – 5 лет», Воронеж, 2004г.; 

- Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с 

детьми 5 – 6 лет», Воронеж, 2004г.; 

- Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с 

детьми 6 - 7 лет», Воронеж, 2004г.; 

- Н. С. Голицына «Экологическое воспитание 

дошкольников», М., 2005г.; 

Головные уборы», «Современные 

профессии», «Профессии»,  

- Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Мой дом», «Кем быть?», 

«Профессии», «Весна», «Лето», 

«Осень», «Зима», 

- Серия «Окружающий мир»: 

«Бытовая техника», «Одежда», 

«Осень», «Весна», «Цвет»  

- Серия «Расскажите детям»: 

«расскажите детям о бытовых 

приборах», «Расскажите детям о 

рабочих инструментах», 

«Расскажите детям о хлебе», 

- Серия «Картотека предметных 

картинок»: «Профессии» 

- Серия, дидактический материал 

«Окружающий мир. Цвет» (чёрный, 

белый, серый, красный, розовый, 

оранжевый,  синий, голубой, 

зелёный и т.д.) 

 

- Серия «Мир животных»: 

«Домашние и дикие животные 

средней полосы», «Дикие звери и 

птицы жарких и холодных стран», 

«Домашние и дикие птицы средней 

полосы», «Перелётные и зимующие 

птицы России», «Дикие животные и 

их детёныши», «Насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

рыбы», «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и 

пауки», «Животные жарких и 

северных стран. Животный мир 

океана» 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Домашние животные», «Морские 

обитатели», «Животные домашние 

питомцы», «Цветы», «Деревья и 

листья»,  

- Серия «Окружающий мир»: 

«Живой уголок», «Хищные птицы» 

- Серия «Расскажите детям»: «…о 

лесных животных», «… о домашних 

животных», «…о птицах», «… о 

животных жарких стран», «…об 

овощах», «…… о деревьях», «…о 

садовых ягодах», «…… о грибах»,  

- Серия «Мир растений и грибов»: 

«Цветы, деревья», «Грибы, ягоды», 

«Фрукты, овощи», «Экзотические 
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Формирование элементарно – математических 

представлений: 

- В. П. Новикова «Математика в детском саду 3- 4 

года», М., 2004г.; 

- В. П. Новикова «Математика в детском саду 4 – 5 

лет», М., 2004г.; 

- В. П. Новикова «Математика в детском саду 5 – 6 

лет», М., 2004г.; 

- В. П. Новикова «Математика в детском саду 6 – 7 

лет», М., 2004г.; 

- Е. А, Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и 

математика для дошкольников», С – П., 2004г.; 

- О. А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе.  Конспекты занятий», М., 

2009г.; 

- О. А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе.  Конспекты занятий», М., 

2009г.; 

- О. А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе.  Конспекты занятий», М., 2009г.; 

- О. А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

старшей группе.  Конспекты занятий», М., 2009г.; 

- О. А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

подготовительной группе.  Конспекты занятий», 

М., 2009г.; 

- Е. В. Колесникова «Математика для детей 3 - 4 

лет», М., 2012г.; 

- Е. В. Колесникова «Математика для детей 4 - 5 

лет», М., 2012г.; 

- Е. В. Колесникова «Математика для детей 5 - 6 

лет», М., 2012г.; 

- Е. В. Колесникова «Математика для детей 6 - 7 

лет», М., 2012г. 

фрукты», «Деревья» 

- Серия «Картотека предметных 

картинок»: «Домашние, перелётные, 

зимующие птицы», «Садовые и 

лесные ягоды. Комнатные растения», 

«Деревья, кустарники, грибы», 

«Первоцветы, полевые, луговые, 

садовые цветы», «Фрукты, овощи». 

 

-  Е. В. Колесникова. 

Демонстрационный материал 

«Математика для детей 3 – 4 лет», 

М., 2012г.; 

-  Е. В. Колесникова. 

Демонстрационный материал 

«Математика для детей 4 - 5 лет», 

М., 2012г.;  

-  Е. В. Колесникова. 

Демонстрационный материал 

«Математика для детей 5 - 6 лет», 

М., 2012г.; 

-  Е. В. Колесникова. 

Демонстрационный материал 

«Математика для детей 6 - 7лет», М., 

2012г.; 

 - В. П. Новикова. 

Демонстрационный материал 

«Математика для детей 3 – 4 лет», 

М., 2009г.; 

- В. П. Новикова. 

Демонстрационный материал 

«Математика для детей 4 - 5 лет», 

М., 2009г.; 

- В. П. Новикова. 

Демонстрационный материал 

«Математика для детей 5 - 6 лет», 

М., 2009г.; 

- В. П. Новикова. 

Демонстрационный материал 

«Математика для детей 6 - 7 лет», 

М., 2009г. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение по речевому развитию. 

Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 - Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

- Серия «Грамматика в картинках: 

«Говори правильно», 

«Словообразование», 
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Комаровой, М. А. Васильевой, М. «МОЗАИКА _ 

СИНТЕЗ», 2014г.; 

- О. С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», М..2011г; 

- О. С. Ушакова «Программа развития речи 

дошкольников», М., 2013г.; 

- О. С. Ушакова «Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников», М., 2014г.; 

- О. С. Ушакова «Развитие речи детей 3 – 4 лет», 

М., 2014г.; 

- О. С. Ушакова «Развитие речи детей 4 - 5 лет», 

М., 2014г.; 

- О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5 – 6 лет», 

М., 2014г.; 

- О. С. Ушакова «Развитие речи детей 6 – 7 лет», 

М., 2014г.; 

- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2 – 7 лет», М., 2008г.; 

- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

М., 2005г.; 

- В. В. Гербова «Занятия по развитию речи с 

детьми в первой младшей группе», М., 2000г.; 

- В. В. Гербова «Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада», М., 2000г.; 

- В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада», М., 2010г.; 

- В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада», М., 2010г.; 

- О. И. Бочкарёва «Игровая деятельность на 

занятиях по развитию речи», Волгоград, 2008г.; 

- А. И. Максаков «Правильно ли говорит ваш 

ребёнок», М., 2005г.; 

- А. И, Максаков «Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников», М., 2005г.; 

- А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей. 

Формирование грамматического строя речи», М, 

2004г.; 

- О. Ю. Безгина «Речевой этикет старших 

дошкольников», М., 2005г.; 

- Т. Н. Девятова «Звук волшебник», М., 2006г.; 

- В. Ю. Дьяченко, О. В. Гузенко, И. А. Швецова, Г. 

А. Мирошниченко «Развитие речи. Тематическое 

планирование занятий», М., 2007г.; 

- Е. Л. Кыласова «Развитие речи. Конспекты 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста», 

М., 2007г.; 

- Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников 

грамоте. Занятия с детьми 3-7 лет», М., 2007г.; 

- О. А. Шорохова «Занятия по развитию связной 

речи дошкольников и сказкотерапия», М., 2010г.; 

- Н. М. Быкова «Игры и упражнения для развития 

«Множественное число», 

«Ударение», «Многозначные слова», 

«Один – много», «Антонимы 

прилагательные», «Антонимы 

глаголы», «Несклоняемые 

существительные», «Антонимы: 

иллюстрации», «Ударение». 

- Серия «Тематический словарь в 

картинках»: «Азбука действий: кто 

что делает?»,  

- Серия «Беседы по картинкам»: 

«Грамматические сказки. Развитие 

речи детей 5 – 7 лет», «В мире 

мудрых пословиц», «Уроки 

Ушинского», «Развитие речи детей 4 

– 5 лет. Весна – лето», «Развитие 

речи детей 4 – 5 лет. Зима - осень», 

- Наглядно – дидактическое пособие 

по развитию речи для занятий с 

детьми 2 – 3 лет», М., 2010г.; 

-  Наглядно – дидактическое пособие 

по развитию речи для занятий с 

детьми 3 – 4 лет», М., 2010г. 

- Картины серии «Домашние 

животные», «Дикие животные», 

«Времена года», «Мы играем»; 

- Серия «Играем в сказку: «Репка», 

«Теремок», «Три медведя», 

«Колобок», «Три поросёнка», 

«Петушок золотой гребешок», «Лиса 

и волк» Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса; 

- Детская художественная 

литература (русские народные 

сказки, произведения К.И. 

Чуковского, С.Я. Маршака и др.)  

 Хрестоматии. 

- Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 1 – 3 года; 

- Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 3- 5 лет; 

- Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 5 – 7 лет. 

- Энциклопедии:  

- Кэрол Варли, Лайза Майлз 

«География», Москва «РОСМЭН», 

2002г.; 

- Д. Райан, Р. Куп «Животные», 

Москва, АСТ, Астрель, 2006г.; 

- Иан Грэм, Пол Стерн, «Всё обо 

всём», Москва, АСТ, Астрель, 2005г. 
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речи», С-П., 2010г.; 

- Т. В Болыпева «Учимся по сказке. Развитие 

мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники» (Учебно-методическое пособие) - 

«Детство - Пресс».2012г.; 

- Е. В. Шульгина, Н. Н. Третьяк «Развитие речевой 

активности дошкольников в процессе работы над 

загадками» «Детство - Пресс», 2013 г. 

    

 

 

Учебно – методическое обеспечение по художественно – эстетическому развитию. 

Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 - Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М. «МОЗАИКА _ 

СИНТЕЗ», 2014г.;    

- Т. И. Бобкова, В.Б. Красносельская 

«Художественное развитие детей 6 – 7 лет», М., 

2014г.; 

- О.А. Соломенникова «Радость творчества», М., 

2005г.; 

- Т. С. Комарова «Детское художественное 

творчество», М., 2005г.; 

- А. И. Аверьянова «Изобразительная деятельность 

в детском саду», М., 2004г.; 

- Е. В. Баранова, А.М. Савельева «От навыков к 

творчеству. Обучение детей 2 – 7 лет техники 

рисования», М., 2009г.; 

- Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет», М., 

2008г.; 

- Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа», М., 2014г.; 

- Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа», М., 2014г.; 

- Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа», М., 2014г.; 

- Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа», М., 

2014г.; 

- И. А. Лыкова «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет. 

«Цветные ладошки», М., 2007г.; 

- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст. «Цветные 

ладошки», М., 2009г.; 

- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. «Цветные 

ладошки», М., 2009г.; 

- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. «Цветные 

  - И. А. Лыкова.  Демонстрационный 

материал «Аппликация. Золотые 

сказки»; 

- И. А. Лыкова. Наглядно – 

методическое пособие 

«Художественный труд в детском 

саду. Старшая группа»; 

- И. А. Лыкова. Наглядно – 

методическое пособие 

«Художественный труд в детском 

саду. Подготовительная группа»; 

- Цикл «Большое искусство – 

маленьким»: «Знакомим с пейзажной 

живописью», «Знакомим с жанровой 

живописью», «Знакомим с 

портретной живописью»; 

- Комплект «Развитие 

эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи»; 

- Комплект «Декоративно – 

прикладное искусство. Русская 

народная игрушка»; 

- Комплект «Декоративно – 

прикладное искусство. Мастера 

Палеха»; 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Каргополь, народная игрушка», 

«Полхов – майдан, изделия 

народных мастеров», 

«Филимоновская народная 

игрушка», «Городецкая роспись по 

дереву», «Гжель», «Дымковская 

игрушка». 
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ладошки», М., 2009г.; 

- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. «Цветные 

ладошки», М., 2009г.; 

- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа. «Цветные 

ладошки», М., 2009г.;  

- М. Б. Зацепина «Культурно – досуговая 

деятельность в детском саду», М., 2005; 

- М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду», М., 2005г.; 

- М. Б. Зацепина, Т.А. Антонова «Народные 

праздники в детском саду», М., 2005г.; 

- М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова «Праздники и 

развлечения в детском саду», М., 2008г; 

- М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова «Народные 

праздники в детском саду», М., 2005г; 

- Т. Н. Доронова, Н. А. Рыжова «Детский сад: 

будни и праздники», М., 2006г.; 

- Л. Свирская «Утро радостных встреч», М., 

2010г.; 

- М. Д. Маханева «Театрализованные занятия в 

детском саду», М., 2003г.; 

- О. А. Куревина «Синтез искусств в эстетическом 

воспитании детей дошкольного и школьного 

возраста», М., 2003г.; 

- Н. А. Ветлугина «Эстетическое воспитание в 

детском саду», М., 2000г.; 

- С. Л. Слуцкая. Танцевальная мозаика. 

Хореография в детском саду», М., 2003г.; 

- Э. П. Костина. Камертон «Программа 

музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста», М., 2008г.; 

- Л. А. Наумова «Познавательные праздники + 

досуги для дошкольников», М., 2008г.; 

- Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович «Кукольный 

театр для самых маленьких», М. 2009г.; 

- Н. Г. Барсукова, Н. Б. Вершинина «Музыка в 

детском саду. Планирование, тематические и 

комплексные занятия», Волгоград, 2009г. 

Учебно – методическое обеспечение по физическому развитию. 

Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 - Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, М. «МОЗАИКА _ 

СИНТЕЗ», 2014г.;   

-  М.С. Горбатова «Оздоровительная работа в 

ДОУ», Волгоград, 2013г.; 

-  Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа (3 -4 года)»,  

- Серия «Беседы по картинкам»: 

«Здоровье ребёнка» 

- Серия «Мир человека»: «Гигиена и 

здоровье», «Спорт. Зимние виды», 

«Спорт. Летние виды», 

- Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Распорядок дня».   
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М. 2008г., 

-  Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа (4 – 5 лет)»,  

М. 2008г., 

-  Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет)»,  

М. 2008г., 

-  Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная группа (6 – 7 

лет)», М. 2008г., 

-  Л. Д. Глазырина «Физическая культура 

дошкольникам. Младший возраст», М. 2001г., 

-  Л. Д. Глазырина «Физическая культура 

дошкольникам. Средний возраст», М. 2001г., 

-  Л. Д. Глазырина «Физическая культура 

дошкольникам. Старший возраст», М. 2001г., 

- Э. Я. Степаненкова «Физическое воспитание в 

детском саду», М., 2005г.; 

- М. А. Рунова «Двигательная активность ребёнка 

в детском саду», М., 2004г.; 

- Т. Л. Богина «Охрана здоровья детей в 

дошкольных учреждениях», М., 2005г.; 

- Н. Ю. Савельева «Организация оздоровительной 

работы в дошкольном образовательном 

учреждении», М., 2005г.; 

- И. М. Новикова «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5 – 7 лет», М., 2009г.; 

- Э. Я. Степаненкова «Методика проведения 

подвижных игр», М., 2009г.; 

- Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика 

для детей 3 – 7 лет», М., 2010г.; 

- Е. И. Подольская «Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей 3 – 7 лет», Волгоград, 

2000г.; 

- Т. А. Шорыгина «Спортивные сказки. Беседы с 

детьми о спорте и здоровье» - М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2014г. 

  

  

  

Учебно – методическое обеспечение  части формируемой  

участниками образовательного процесса. 

Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 -   И. А. Бойчук, Т. Н. Попушина «Ознакомление 

детей младшего и среднего дошкольного возраста 

с русским народным творчеством», М. 2009г; 

-   И. А. Бойчук, Т. Н. Попушина «Ознакомление 

детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным творчеством», М. 2011г; 

-   Н. Н. Леонова «Знакомство детей с народным 

декоративно – прикладным искусством», М. 

2014г.; 

-   Н. В. Бабинова «Тематические фольклорные 

- Серия «Играем в сказку: «Репка», 

«Теремок», «Три медведя», 

«Колобок», «Три поросёнка», 

«Петушок золотой гребешок», «Лиса 

и волк»;  

- Комплект «Декоративно – 

прикладное искусство. Русская 

народная игрушка»; 

- Комплект «Декоративно – 

прикладное искусство. Мастера 
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вечера для дошкольников», М. 2013г.; 

-   А. Ф. Брязгун Сборник сценариев для детского 

сада «Сказка в гости к нам пришла»,  

М. 2015г.; 

-   О. А. Скоролупова «Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно – прикладным искусством», М. 

2008г.; 

-   М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова «Народные 

праздники в детском саду», М. 2008г. 

       

Палеха»; 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Каргополь, народная игрушка», 

«Полхов – майдан, изделия 

народных мастеров», 

«Филимоновская народная 

игрушка», «Городецкая роспись по 

дереву», «Гжель», «Дымковская 

игрушка»; 

- Детская литература: русские 

народные сказки, потешки, былины 

и т.д.  

Учебно – методическое обеспечение инклюзивного образования. 

Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 - Т. А. Емцева «Психолого – медико – 

педагогическая работа в детском саду», Волгоград, 

2009г.; 

- Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. П. 

Слободяник «Коррекционно – развивающие 

занятия в детском саду», М., 2008г.; 

- Е.В. Шитова «Практические семинары и 

тренинги для педагогов», Волгоград, 2013г.; 

- А. Н. Веракса, М. Ф. Гуторова «Практический 

психолог в детском саду», М., 2011г.; 

- А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика ребёнка 5 – 7 лет», М. 2009г.; 

- О. А. Айрих «Эмоциональное развитие детей», 

Волгоград, 2010г.; 

- С. В. Терпигорьева «Практические семинары для 

педагогов», Волгоград, 2011г.; 

- Н. Ю. Куражевой «Цветик – семицветик. 

Программа психолого – педагогических занятий 

для дошкольников», С-П., 2014г.; 

- Т.А. Шорыгина «Общительные сказки. Беседы с 

детьми о вежливости и культуре общения», М., 

2014г.; 

- Т.А. Шорыгина «Добрые сказки. Беседы с детьми 

о человеческом участии и добродетели», М., 

2014г.; 

- Журнал «Справочник педагога – психолога», М., 

2014 - 2015гг; 

- «Коррекция нарушений речи у дошкольников», 

М., 2005г.; 

- Л. Н. Смирнова, С. Н. Овчинников «Логопедия в 

детском саду. Занятия с детьми 5 – 6 лет с ОНР», 

М., 2010г.; 

Л. Н. Смирнова «Логопедия в детском саду», М., 

2009г.; 

- Т. В. Буденная «Логопедическая гимнастика», М., 

2009г.; 

- С. Ю. Щерстобитова «Комплексное 

 - Набор предметных картинок 

для автоматизации звуков 

(демонстрационные и раздаточные).  

-     Наборы предметных, 

сюжетных картинок по лексическим 

темам.  

- Наборы предметных, сюжетных 

картинок для формирования 

лексико-грамматических категорий.  

-     Дидактические пособия для 

обследования речи детей. Альбомы 

1, 2, 3. 

 1 альбом – обследование 

звукопроизношения. 

 2 альбом – обследование 

лексико-грамматического строя 

речи. 

 3 альбом – обследование 

фонематического восприятия 

- Серия «Беседы по картинкам»: 

«Чувства и эмоции», 

- Развивающие и дидактические 

игры, игрушки. 

- Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 

звуков разных групп, Н. В. Нищева. 

С-Пб, Детство-Пресс, 2009г. 

- Картотека методических 

рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР, Н. В. Нищева. 

С-Пб, Детство-Пресс, 2007г. 

- Логопедия для дошкольников. 

Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Астрель, 

М:2003г.; 

- Логопедия для дошкольников. 

Звуки Р, Л. Астрель, М:2003г.; 
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сопровождение детей 2 – 4 лет с речевыми 

нарушениями. Диагностика, планирование, 

рекомендации», Волгоград, 2015г.; 

- О. А. Степанова. Организация логопедической 

работы в ДОУ. Сфера, М: 2007г.; 

- Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева 

«Логопедия. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников». Литур, Екатеринбург, 

2004г.; 

- Т. В. Волосовец «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников».  ТЦ Сфера, 

Москва, 2007г.; 

- М. Ф. Фомичева «Воспитание правильного 

звукопроизношения». М: Просвещение, 1981г.; 

- Хрестоматия по логопедии. Под ред.  

-  М. Н. Шохор-Троицкая «Коррекция сложных 

речевых расстройств. Сборник упражнений». ТЦ 

Сфера, М:2006г.; 

- Т. Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Устранение 

общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. Практическое пособие. Айрис Пресс, 

М:2007г.; 

- Журнал «Логопед», 2009г.- 2016гг. 

1. Приложение к журналу «Логопед» 

«Библиотека логопеда». 

2. Приложение к журналу «Логопед» 

«Конфетка». 

 

 

 3.3 Распорядок и/ или режим дня.    

 Организация распорядка и/или режима пребывания детей в ДОУ. 

 Функционирование детского сада осуществляется в 12 часовом режиме с 07 до 19 

часов. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей в   МАДОУ «Малиновский 

д/c» обусловлена: 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

РФ); 

 -   СанПиН 2.4.1.3049-13; 
 -   основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 -  решением программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов;  

 -    социальным заказом родителей (законных представителей); 

 - наличием специалистов (музыкальных руководителей, учителя-логопеда, 

инструктора по физической культуре, педагога - психолога). 

 Организация режима дня.  
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 Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха.  

 Основные компоненты режима:  

 -     дневной сон;  

 - бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность);  

 -      прием пищи;  

 -     время прогулок.  

 Правила при проведении режимных процессов:  

 1). Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании).  

 2). Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 3). Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение  

 самостоятельности и активности.  

 4). Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 5). Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 6). Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 7). Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

 Основные принципы построения:  

 1). Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

 2). Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

 3). Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года.  

 Организация сна.  

 При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают 

снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим 

расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 1,5 до 

3 лет – до 3-х часов. 

 При организации сна учитываются следующие правила. 

 1)  В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна.  

 2)  Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель.  

 3)  Групповую комнату перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3—5 градусов.  

 4)    Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) обязательно.  

 5)  Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели.  

 Организация прогулки.  

 Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3 – 3,5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 
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ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 

20°С и скорости ветра более 15 м/с, при гололедных явлениях.  

 Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение; подвижные и спортивные 

игры; труд на участке; самостоятельная игровая деятельность детей; индивидуальная 

работа с детьми по познавательному развитию и развитию физических качеств.  

 Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности.  

 В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.  

 Организация питания.  

 В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на медицинскую сестру.  

 В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ.  

 Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 

работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд 

соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. 

  В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

мыть руки перед едой; класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее 

пережевывать; рот и руки вытирать бумажной салфеткой; после окончания еды полоскать 

рот.  

 В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения.  

 Организация совместной деятельности.  

 Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время.  

 Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности).  

 Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

 Организация самостоятельной деятельности. 

  Самостоятельная деятельность:  
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 1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

  2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.).  

 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

 Организация форм воспитательно-образовательного процесса.  

 Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте по следующим причинам:  

 Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка только 

идет процесс формирования этих функций.  

 У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись 

к учению как самостоятельному занятию.  

 Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения со взрослыми.  

 Поэтому одной из форм воспитательно-образовательного процесса является 

организованная образовательная деятельность  

 Но Программа ДОУ предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов.  

 Общие требования к проведению групповых организованных форм. 

 1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям).  

 2) Длительность занятия должна соответствовать установленным нормам, а время 

использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, организация детского 

внимания.  

 3) Подготовка к занятию (воспитатель должен владеть методикой обучения, знать 

возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы).  

 4)  Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.  

 5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой).  

 6) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия.  

 Максимально допустимое количество НОД в первой половине дня в группах 

раннего возраста не превышает одного, в младшей и средней группах не превышает двух, 

а в старшей и подготовительной к школе - трех. Перерывы между ними - не менее 10 

минут. Для профилактики утомления детей НОД сочетается (чередуется) с 

музыкальными, физкультурными занятиями-играми.   

   В группах комбинированной направленности учитель-логопед, педагог – психолог 

сопровождают режимные процессы (приём пищи, одевание) с целью обогащения словаря 

и усвоения лексико-грамматических категорий, эмоционального благополучия каждого 

воспитанника. Воспитатели групп комбинированной направленности проводят 

артикуляционную и пальчиковую, корригирующую гимнастики с целью развития 

речевого дыхания, органов артикуляционного аппарата. В утреннее и вечернее время 

воспитатели проводят индивидуальную работу по заданию учителя-логопеда.   
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Примечание: для групп комбинированной направленности распорядок дня 

включает традиционный режим и индивидуальные занятия с учителем – логопедом и 

педагогом – психологом. 

 

Режим дня для детей  (1,5 – 3 года)   

Холодный период 

 

Режимные моменты Время 

 Утренний приём (совместная деятельность, индивидуальная 

работа) 

07.00 – 07.40 

 Совместная деятельность педагога и детей (игры, общение) 07.40 – 08.10 

 Утренняя гимнастика 08.10 – 08.15 

 Самостоятельная деятельность (игры, гигиенические 

процедуры) 

08.15 – 08.20 

 Завтрак 08.20 – 08.40 

 Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, 

игры, общение) 

08.40 –0 9.00 

- Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.10 1 подгруппа 

- Самостоятельная деятельность (игры, общение) 09.00 – 09.20 2 подгруппа 

- Непосредственно образовательная деятельность 09.20 –0 9.30 2 подгруппа 

- Самостоятельная деятельность (игры, общение) 09.10 – 09.30 1 подгруппа 

 Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, 

игры, подготовка к прогулке) 

09.30 – 10.00 

 Прогулка 10.00 – 11.30 

 Самостоятельная деятельность (раздевание, гигиенические 

процедуры) 

11.30 – 11.45 

 Обед 11.45 – 12.10 

 Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну) 

12.10 – 12.20 

 Сон 12.20 – 15.20 

 Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, 

гигиенические процедуры, одевание 

15.20 – 15.30 

 Полдник 15.30 

 Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры 15.35 – 15.40 

- Непосредственно образовательная деятельность 15.40 – 15.50 1 подгруппа 

- Самостоятельная деятельность (игры, общение) 15.40 – 16.00 2 подгруппа 

- Непосредственно образовательная деятельность 16.00 – 16.10 2 подгруппа 

- Самостоятельная деятельность (игры, общение) 16.00 – 16.10 1 подгруппа 

 Совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная 

деятельность детей (игры, общение) 

16.10 – 16.55 

 Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, 

игры, общение) 

16.55 – 17.05 

 Ужин 17.05 – 17.20 

 Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке) 

17.20 – 17.30 

 Прогулка, игры, уход домой 17.30 – 19.00 
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Режим дня для детей (1,5 - 3года)  

Теплый период 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём (совместная деятельность, индивидуальная 

работа) 

07.00 – 07.40 

Совместная деятельность педагога и детей (игры, общение) 07.40 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.15 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры) 08.15 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.40 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры) 08.40 – 08.50 

Самостоятельная деятельность (игры, общение, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку) 

08.50 – 09.30 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные ванны) 

Совместная образовательная деятельность педагога и детей 

на прогулке. Самостоятельная деятельность детей. 

09.30 – 11.30 

Самостоятельная деятельность (раздевание, гигиенические 

процедуры) 

11.30 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.10 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну) 

12.10 – 12.20 

Сон 12. 20 – 15.20 

Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение 15.20 – 15.30 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, 

одевание) 

15.30 – 15.40 

Полдник 15.40 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку) 

15.40 – 15.50 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные ванны) 15.50 – 16.50 

Самостоятельная деятельность (раздевание, гигиенические 

процедуры) 

16.50 – 17.00 

Ужин 17.00 – 17.20 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке) 

17.20 – 17.30 

Прогулка, игры, уход домой 17.30 – 19.00 

 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 

  Холодный период года. 

 

Время Режимный момент  

07.00 – 08.15 Прием детей. Игры. Самостоятельная деятельность. Утренний 

сбор. 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика 

08.25 – 08.35 Подготовка к завтраку 

08.35 – 09.00 Завтрак 

09.00 – 09.50 Непосредственно – образовательная деятельность (перерыв 10 
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минут): 

    09.00 – 09.15 1 подгруппа            

09.25 – 09.40 2 подгруппа 

09.40 – 10.00 Подготовка к прогулке 

10.00 – 11.45 Прогулка 

11.45 – 12.20 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

12.20 – 12.50 Обед 

12.50 – 13.00 Подготовка ко сну 

13.00 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна 

15.15 – 15. 25 Полдник 

15.30 – 16.00 Непосредственно – образовательная деятельность (перерыв 10 

минут) 

15.30 – 15. 45 1 – я подгруппа 

15.55 – 16.10 2 – я подгруппа 

16.10 – 16.30 Игры, самостоятельная деятельность 

16.30 – 17.00 Ужин 

17.00 – 19. 00 Вечерняя прогулка, уход детей домой    

 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 

Тёплый период года. 

 

Время Режимный момент 

07.00 – 08.15. Приём детей на улице, осмотр, совместная, самостоятельная 

деятельность, игры, утренний сбор. 

08.15 – 08.25  Утренняя гимнастика 

08.25 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 – 09.40  

(по подгруппам) 

Непосредственно образовательная (занимательная деятельность 

по подгруппам, совместная деятельность, игры). 

09.40 – 11.55  Подготовка к прогулке, прогулка 

11.05 – 12.05. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.05 – 12.45. Обед 

12.45 – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.05 Постепенный подъём, гимнастика после сна 

15.05 – 15.15 Подготовка к полднику, полдник 

15.20 – 16.30 Самостоятельная деятельность, игра, прогулка   

16.35 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Режим дня средней группы (4 – 5 лет) 

Холодный период года. 

 

Время Режимный момент 

07.00 – 08.15 Прием детей. Игры. Самостоятельная деятельность. Утренний 

сбор. 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика 

08.25 – 08.35 Подготовка к завтраку 

08.35 – 09.00 Завтрак 

09.00 – 10.00 Непосредственно – образовательная деятельность (перерыв 10 

минут) 
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10.00 – 10.15 Подготовка к прогулке 

10.15 – 12.00 Прогулка 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

12.15 – 12.50 Обед 

12.50 – 13.00 Подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.15 Подъем. Гимнастика после сна 

15.15 – 15. 25 Полдник 

15.25 – 16.30 Игры, самостоятельная деятельность 

16.30 – 17.00 Ужин 

17.00 – 19. 00 Вечерняя прогулка    

 

Режим дня средней группы (4 – 5 лет) 

 Тёплый период год. 

 

Время Режимный момент 

07.00 – 08.20 Приём детей на улице (осмотр, совместная, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство) 

08.20 – 08.30  Утренняя гимнастика 

08.30 – 09.00 Совместная, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

завтраку, завтрак 

09.00 – 09.50 Непосредственно образовательная (занимательная деятельность 

по подгруппам, совместная деятельность) 

09.50 – 12.10 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

12.10 – 12.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.25 – 12.50 Обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.10 – 15.25 Подготовка к полднику, полдник 

15.25 – 16.30   Игра, самостоятельная деятельность, прогулка 

16.35 – 16.55 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет), 

Подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Холодный период. 

 

Режимные моменты Время 

 5-6 лет 6-7 лет 

 Утренний приём (совместная деятельность, 

индивидуальная работа) Самостоятельная 

деятельность (игры, общение. Утренний сбор.) 

 

07.00 – 08.15 

 Утренняя гимнастика 08.15 – 08.25 

 Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры 

08.25 – 08.35 

 Завтрак 08.35 – 08.50 

 Самостоятельная деятельность (гигиенические 

процедуры, игры, общение) 

08.50 – 09.00 

 Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.25 09.00 – 09.30 
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 Самостоятельная деятельность (игры, 

гигиенические процедуры) 

09.25 – 09.40 09.30 – 09.40 

 Непосредственно образовательная деятельность 09.40 – 10.05 09.40 – 10.10 

 Самостоятельная деятельность (игры, 

гигиенические процедуры) 

10.05 – 10.15 10.10 – 10.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.20 

 Самостоятельная деятельность (раздевание, 

гигиенические процедуры) 

12.20 – 12.30 

 Обед 12.30 – 12.55 

 Самостоятельная деятельность (гигиенические 

процедуры, подготовка ко сну) 

12.55 – 13.05 

 Сон 13.05 – 15.05 

 Постепенный подъем (гимнастика на 

пробуждение, гигиенические процедуры) 

15.05 – 15.20 

 Полдник 15.20 – 15.30 

 Непосредственно образовательная деятельность 15.30 – 15.55 15.30 – 16.00 

 Самостоятельная деятельность (игры, 

гигиенические процедуры) 

15.55 – 16.10 16.00 – 16.10 

 Совместная деятельность педагога с детьми, 

чтение      художественной литературы. 

Самостоятельная   деятельность (игры, общение). 

16.10 – 17.15 

 Самостоятельная деятельность (игры, 

гигиенические процедуры) 

17.15 – 17.25 

 Ужин 17.25 – 17.40 

 Самостоятельная деятельность (гигиенические 

процедуры, подготовка к прогулке) 

17.40 – 17.50 

 Прогулка, игры, уход домой 17.50 – 19.00 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет), 

Подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

  Теплый период года.  

 

Режимные моменты Время 

 5-6  лет 6-7  лет 

Утренний приём (совместная деятельность, 

индивидуальная работа). Самостоятельная 

деятельность (игры, общение) 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Самостоятельная деятельность (игры, 

гигиенические процедуры) 

8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность (гигиенические 

процедуры, игры, общение) 

8.50-9.00 

Совместная  образовательная деятельность с 

детьми  (поисково – исследовательская 

деятельность, игры, наблюдения) 

9.00-9.25 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

гигиенические процедуры) 

9.25-9.40 9.30-9.40 

Прогулка (трудовая деятельность, наблюдения, 

игры) 

9.40-12.20 

Самостоятельная деятельность (раздевание, 12.20-12.30 
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гигиенические процедуры) 

Обед 12.30-12.55 

Самостоятельная деятельность (гигиенические 

процедуры, подготовка ко сну) 

12.55-13.05 

Сон 13.05-15.05 

Постепенный подъем (гимнастика на 

пробуждение, гигиенические процедуры) 

15.05-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

чтение художественной литературы. 

Самостоятельная деятельность, игры, общение. 

15.30-17.15 

Самостоятельная деятельность (игры, 

гигиенические процедуры) 

17.15 -17.25 

Ужин 17.25 -17.40 

Самостоятельная деятельность (гигиенические 

процедуры, подготовка к прогулке) 

17.40 -17.50 

Прогулка, игры, уход домой 17.50 -19.00 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

 При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития.   

(Приложение №3) 

 Каждый блок тематического планирования должен раскрывать лексические темы, 

например: тематический блок «Осень» - здесь необходимо рассмотреть лексические темы: 

«животные, птицы», «одежда, обувь», «сад, огород», «дом, улица», «семья» и т.д., с целью 

формирования целостной картины и представлений детей об осени, как времени года. 

 (Приложение № 4) 
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 Вместе с тем, каждая тема должна раскрываться соответственно части, 

формируемой участниками образовательного процесса учреждения - приобщению детей к 

русской народной культуре. Каждая тема должна быть насыщена русскими народными 

играми, русским фольклором, народными сказками, рассматриванием предметов русского 

народного творчества, предметов – подлинников быта русского народа, изучением 

истории и традиций наших предков и т.д. Образовательный процесс: непосредственно 

образовательная деятельность, познавательные, спортивные досуги, развлечения, 

праздники организовывать и проводить в русском народном стиле, с использованием 

народных игр, забав, потешек, театрализации русских народных сказок, познавательные 

досуги проводить  в комнате – музее «Русская изба» соответственно перспективному  

плану работы с детьми по приобщению к русскому народному творчеству.  

(Приложение №5) 

 Календарный план образовательной деятельности с детьми разрабатывается не 

менее чем на одну неделю, соответственно модели, разработанной методическим советом 

ДОУ. 

  

 Модель организованной образовательной деятельности   
 

 

 Базовый вид деятельности: 

 

Возрастная группа 

                                                        Количество в неделю 
 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(1.5- 3г) 

Младшая 

группа 

 (3-4г) 

Средняя 

группа 

(4-5л) 

Старшая 

группа 

(5-6л) 

Подгото - 

вительная 

группа  

(6-7л) 

 Познавательное развитие: 

- познавательно – 

исследовательская 

деятельность, ознакомление с 

предметным окружением, 

ознакомление с социальным 

миром, ознакомление с миром 

природы – чередуется, 

комбинируется  

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1раз в 

неделю 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

Речевое развитие: 

 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художественное – эстетическое 

развитие:        

 -Рисование 

                                                        

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

                                                                                                 

- Лепка 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

                                                                    

- Аппликация 

- 

 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

                                                                             

- Музыка 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическое развитие: 

- Физическая культура в 

помещении. 

 

- Физическая культура на улице. 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 
2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю   

1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  
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Общее количество в неделю: 

 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10занятий в 

неделю  

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

Общее время в неделю: 1ч.40м. 

 

2ч.30м. 3ч.20м. 5ч.25м. 7ч.00м 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Группы   

Вид 

 

деятельности 

 Ранний 

возраст 

(1,5-3 г) 

Вторая 

младшая 

группа 

 (3-4 г) 

Средняя 

группа 

(4-5 л) 

Старшая 

группа 

(5-6 л) 

Подготови - 

 тельная 

группа  

(6-7л) 

  

Утренняя гимнастика 

ежедневно 

(по желанию 

детей) 

ежедневно 

5 – 6 мин. 

ежедневно 

6 – 8 мин. 

ежедневно 

9 – 10 мин. 

ежедневно 

10 – 12 мин. 

 

 Комплексы закаливающих 

процедур 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 
 

 Гигиенические процедуры 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

  

Дежурства  

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 
 

ежедневно 

 
Прогулки 

 

 2 раза в день 

 

 

2 раза в день  
 

2 раза в день  
 

2 раза в день  

 

2 раза в день  

   Досуги, беседы, игры и 

т.д.  в комнате – музее 

«Русская изба» (см. 

Приложение № 5) 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

2 раз в 

неделю 

 

2 раз в 

неделю 

 

2 раз в 

неделю 

 

Тематические и 

познавательно – 

развлекательные досуги 

1 раз в  

2 недели 

 
 

1 раз в  

2 недели 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 Игры 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 
 

ежедневно 

 
 Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 
развития. 

 

ежедневно 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

График посещения  

комнаты – музея «Русская изба»   

Дни недели 

 

Группа 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

Вторая группа раннего 

возраста «Капельки» 

9.30 – 9.15     

Вторая группа раннего 

возраста «Топтыжки» 

 

 

9.30 – 9.15    
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Младшая группа  

«Непоседы»  

  9.30 – 

9.15 

  

Средняя группа 

«Солнышко» 

 15.30 – 

15.50 

 9.40 – 

10.00 

 

Средняя группа 

«Смешарики» 

 16.00 – 

16.25 

  

 

16.00 – 

16.25 

Старшая группа  

«Почемучки» 

15.30 – 15.55   15.30 – 

15.55 

 

Подготовительная 

«Звёздочки»» 

  15.30 – 

16.00 

 15.30 – 

16.00 

Подготовительная 

«Дружба» 

 16.00 – 

16.30 

  9.40 – 

10.10 

  

Циклограмма деятельности педагога – психолога. 

  

Понедельник 8.00-15.00 

8.00-8.30 Индивидуальное консультирование родителей 

8.30-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-11.25 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по развитию личностных 

особенностей и поведения 

11.25-12.00 Диагностическая деятельность (Тестирование, наблюдение, опрос 

воспитателей) 

12.00-13.00 Анализ результатов, работа с документами. 

13.00-15.00 Организационно-методическая деятельность 

Вторник 12.00-19.00 

12.00-13.00 Анализ результатов, работа с документами 

13.00-14.00 Индивидуальные консультации педагогов. 

14.00-15.00 Подготовка к занятиям. 

15.00-15.30 Групповое коррекционно-развивающее занятие 

15.30-17.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

17.00-18.00 Индивидуальное консультирование родителей. 

18.00-19.00 Анализ результатов, работа с документами. 

Среда 8.00-15.00 

8.00-8.30 Индивидуальное консультирование родителей 

8.30-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-11.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по развитию личностных 

особенностей и поведения 

11.30-12.00 Диагностическая деятельность (Тестирование, наблюдение, опрос 

воспитателей) 

12.00-14.00  Организационно-методическая деятельность 

14.00-15.00 Анализ результатов, работа с документами. 

Четверг 12.00-19.00 

12.00-13.00 Психологическое просвещение и профилактика. 

13.00-14.00 Индивидуальные консультации. 

14.00-15.00 Подготовка к занятиям. 

15.00-15.30 Групповое коррекционно-развивающее занятие 

15.30-17.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

17.00-18.00 Оформление методических, диагностических пособий и материалов. 

18.00-19.00 Анализ результатов, работа с документами. 

Пятница 8.00-15.00 

8.00-8.30 Индивидуальное консультирование родителей 

8.30-9.00 Подготовка к занятиям 
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9.00-11.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по развитию личностных 

особенностей и поведения 

11.30-12.00 Индивидуальные консультации педагогов. 

12.00-14.00  Организационно-методическая деятельность 

14.00-15.00 Анализ результатов, работа с документами. 

Циклограмма деятельности учителя – логопеда. 

 

Дни недели Время Виды деятельности 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8
00

-8
15 

Индивидуальные консультации с родителями. 

 

8
15

-8
35 

 

Индивидуальные консультации с педагогами (коррекционная 

работа).  

8
35

-11
35 

 

 

Индивидуальные коррекционные занятия с детьми 

(артикуляционная гимнастика, постановка звуков, 

автоматизация звуков, дифференциация звуков, I подгруппа) 

 

11
35

-12
00

 

Взаимодействие со специалистами ДОУ (физ. руководитель, 

педагог-психолог). Работа с документацией. 

В
то

р
н

и
к
 

8
00

-8
30 

 
Индивидуальные консультации с педагогами (подготовка 

материалов для ПМПк). 

8
30

-11
30 

 

 

11
30

-12
00

 

Индивидуальные коррекционные занятия с детьми 

(артикуляционная гимнастика, постановка звуков, 

автоматизация звуков, дифференциация звуков, II подгруппа) 

Взаимодействие со специалистами ДОУ (физ. руководитель, 

педагог-психолог). Работа с документацией. 

С
р
ед

а 

8
00

-8
30 

 

Подготовка диагностических и коррекционных материалов. 

8
30

-9
00 

 

 

Коррекционное занятие в микро-подгруппе (2-3 человека, 

автоматизация звуков в связной речи, лексика, грамматика) 

9
00

-11
30 

 

 

Индивидуальные коррекционные занятия с детьми 

(артикуляционная гимнастика, постановка звуков, 

автоматизация звуков, дифференциация звуков, I подгруппа). 

11
30

-12
00

 Консультации для педагогов. Работа с документацией. 

Ч
ет

в
ер

г 

8
00

-8
30 

 
Консультации для родителей детей, находящихся на речевой 

коррекции в консультативном режиме. 

8
30

 – 9
00

 

 

 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми, находящихся 

на речевой коррекции в консультативном режиме. 

9
00

-11
30 

 

 

Индивидуальные коррекционные занятия с детьми 

(артикуляционная гимнастика, постановка звуков, 

автоматизация звуков, дифференциация звуков, II подгруппа). 

11
30

 -12
00

 Индивидуальные консультации для педагогов по содержанию 

коррекционной работы с детьми в группах. 

П
я
тн

и
ц

а 

8
00

-8
30 

 
Консультации для родителей детей, находящихся на речевой 

коррекции в консультативном режиме. 

8
30

-11
30 

 

 

Индивидуальные коррекционные занятия с детьми 

(артикуляционная гимнастика, постановка звуков, 

автоматизация звуков, дифференциация звуков, I подгруппа). 
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11
30

-12
00

  Консультации для педагогов. Работа с документацией. 

 

  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 Вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей: «Наш любимый детский сад», «Здравствуй осень!», «Новый год», «Мамин день», 

«В гости к лету». 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

 Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. Организовывать досуги и развлечения 

по приобщению к русской народной культуре в комнате – музее «Русская изба» 

(посиделки, драматизация русских народных сказок, потешек и т.д.) 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники («Наш любимый детский сад», «День Матери», «Осень, осень в гости 

просим!», Новый год, «Мамин день»). Праздники народного календаря: «Осенины», 

«Весна - красна», «Святки» и др. Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
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 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Организовывать досуги и развлечения по 

приобщению к русской народной культуре в комнате – музее «Русская изба» (посиделки, 

драматизация русских народных сказок, потешек и т.д.) 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать утренники: «Наш любимый детский сад», Новый год, 8 Марта, 

День Защитника Отечества; по праздникам народного календаря: «Осенины», «Весна - 

красна», «Святки», «Иван – Купала» и др. 

 Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

 Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. 

 Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

 Организовывать утренники: «Детский сад у нас хорош!», «День матери», Новый 

год, 8 Марта, День Защитника Отечества, «День Победы»; по праздникам народного 

календаря: «Осенины», «Весна - красна», «Рождественские святки», «Иван – Купала», 

«Масленица» и др. 

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

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

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 
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 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. 

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

  Организовывать утренники: «Детский сад у нас хорош!», «День матери», Новый 

год, 8 Марта, День Защитника Отечества, «День Победы», Выпускной бал; по праздникам 

народного календаря: «Осенины», «Весна - красна», «Рождественские святки», «Иван – 

Купала», «Масленица» и др. 

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

 Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

 Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 (см. Приложение № 6 «Традиционные 

события, праздники, мероприятия на учебный год») 

 3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-

пространственной среде: обеспечение максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства детского сада, группы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, обеспечение возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, учета национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы, в том числе с учётом гендерного аспекта. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, 
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спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей в зависимости от темы проекта. 

5) Доступность среды предполагает: 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 Оборудование помещений должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 

возрасту детей, игрушки – обеспечивать максимальный для возраста развивающий 

эффект. Организация пространства должна позволять детям выбирать для себя 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу эффективно 

организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 

 Помещение каждой возрастной группы разделено на центры активности (небольшие 

субпространства), в каждом из которых находится достаточное количество различных 

материалов для исследования и игры. Материалы заменяют по мере то, как дети 

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. Материалы 

подталкивают детей к самостоятельным исследованиям. Каждый центр может носить своё 

творческое название, например, экологический центр – «Мир экологии», центр речевого 

развития «Почемучки» и т.д. 

 Центр речевого развития. Маленькие дети – это любознательные, спонтанные, 

конкретно мыслящие существа, стремящиеся получить доступ к миру взрослых. Главный 

из ключей к этому миру – речь. 

 Центр речевого развития – пожалуй, самый главный из всех центров активности в 

группе.  Освоение языка – это естественный, хотя и сложный процесс. Через 

внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов в этом центре нужно 

развивать естественное стремление ребенка к постоянному речевому общению, 

способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. Соответственно 

возрасту детей, речевой центр должен быть оснащён развивающим материалом  (детская 
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художественная литература, предметные и сюжетные картинки по лексическим темам, 

дидактические игры,  настольные  театры по русским народным сказкам, иллюстративный 

материал и энциклопедическая литература по ознакомлению с Москвой,  Космосом,  

символикой России и других стран и т.д.). 

 Работа в центре речевого развития в большой степени построена на совместной 

деятельности детей с взрослыми и сверстниками. Материалы, которые группируются 

здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему 

представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению 

грамотности, рассказывать друг другу свои истории.   

 Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии призваны 

способствовать: 

 -  чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

 -  развитию диалогической и связной речи; 

 -  обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

 -  развитию звуковой культуры речи; 

 -  развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в 

устном виде и в звукозаписи; 

 -  развитию интереса и ненасильственной подготовке к школьному обучению. 

 Центр познавательного развития. 

 Данный центр способствует развитию познавательных интересов детей, 

расширению опыта ориентировки в окружающем, сенсорному развитию, развитию 

любознательности и познавательной мотивации; формированию познавательных 

действий, развитию воображения и творческой активности, формированию элементарных 

математических представлений, формированию первичных представлений об объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.).    

  Центр познавательно развития решает задачи приобщения детей к социо-

культурным ценностям, ознакомления с окружающим социальным миром, формирования 

целостной картины мира, формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений об отечественных традициях и праздниках, формирования 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира.  

 В центре имеются разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, 

внимания, счётный наглядный и раздаточный материал, математические игры типа 

«Числа и цифры», «Учись считать», «Цвет», «Форма», «Размер». Соответственно возрасту 

воспитанников центр оснащён  дидактическими играми,  например: «Геометрическое 

лото»,  «Чудесный мешочек», «Геометрическая мозаика», «Целое из частей», «Сложи 

фигуру», «Какой цифры не хватает», «Числовой ряд»,  «Составь число»,  «Детям о 

времени», «Измеряем всё подряд», «Составь задачу» и др., развивающие игры: «Блоки 

Дьенеша»  и схемы к ним, «Палочки Кюйзенера» и схемы, «Счётные палочки» и схемы к 

ним, «Рамки Монтессори», «Прозрачный квадрат», «Логический пояс» и игрушки для 

сенсорного развития детей: пирамидки, вкладыши, пазлы, кубики с картинками, домино, 

парные картинки. 

 Материал по познавательному развитию (ознакомление с Родиной, семьёй, 

природой и т.д.) может быть размещён в других центрах, например: в речевом центре 

имеются пособия, игры, иллюстрационный материал по ознакомлению с символикой 

России, значит, в познавательном центре нет необходимости иметь. Центр 

познавательного развития может выполнять роль просто математического центра. 

 Центр «сюжетно-ролевой» игры. В этом центре сосредотачивается все нужное 

оборудование и развиваются самые разные игры, где дети отражают ту жизнь, которую 

наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и проигрывают разные роли и самые разные 

сюжеты. 
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 Для дошкольников игра – это идеальная арена для эмоционально насыщенного и 

осмысленного обучения.   Играя, дети открывают для себя что-то новое, через игру и 

поисковую деятельность они учатся учиться. Поэтому, воспитатели могут смело 

планировать и рассчитывать на развитие детей во всех областях деятельности в центре 

сюжетно-ролевой игры. Центр сюжетно – ролевой игры должен быть оснащён пособиями, 

атрибутами и игровым материал как для сюжетно – ролевых игр соответственно 

возрастным особенностям детей, так и материалом для игр – драматизации, кукольным 

театром. Драматизация в детском саду – это разыгрывание литературных произведений 

средствами кукольного театра или непосредственно детьми, исполняющими разные роли, 

то есть инсценировки. Если площадь группового помещения позволяет - можно отдельно 

выделить «театральный центр», если помещения недостаточно - значит, нужно 

руководствоваться реальными возможностями, в том числе разыгрывать спектакли и на 

площади центра сюжетно-ролевой игры. 

  Непосредственно в творческой драматизации, в развитии сюжетно-ролевых игр 

осуществляются такие виды действий, которые: 

- развивают активную и пассивную речь; 

- помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели 

поведения; 

- способствуют развитию всех пяти чувств; 

- увязывают между собой различные представления; 

- учат решению проблем; 

- стимулируют творческое начало, креативность; 

- развивают самооценку и самоуважение; 

- учат способам выражения эмоций и чувств; 

- развивают общую и тонкую моторику. 

  В ролевой игре дети могут переодеться и ощутить себя теми, кем хотят стать – 

всесильным родителем или всезнающим доктором. Стеснительный ребенок может стать 

сильным и отважным. 

Дети привносят в игру все, что знают о жизни – порой болезненные воспоминания, 

свои страхи, свои заблуждения и пожелания. Они могут проигрывать радостные события, 

чтобы еще раз испытать удовольствие, но могут проигрывать и испугавшие их ситуации, 

которые они пережили. Такая игра помогает ребенку справиться с возможными 

негативными переживаниями, осмыслить и принять неприятные события его жизни. 

Благодаря игре у детей повышается понимание своих сильных и слабых сторон, 

способности лидировать или подчиняться. 

 В сюжетно-ролевой и драматической игре дети учатся увязывать одно с другим, 

развивая когнитивные навыки. Они используют идеи, учатся на ошибках и пробах. Они 

планируют и реализуют планы, формируют представления о прошлом, настоящем и 

будущем. В игре дети могут использовать игрушки и материалы самым разным образом, 

развивая творческое начало. 

Сюжетно-ролевая игра стимулирует умственное развитие благодаря вовлечению 

речевых навыков, играющих ключевую роль в мышлении и общении. 

Центр искусства. Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, 

питает креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Если детям предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с 

материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для 

успешности и повышения самооценки. 

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, 

занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной, 

мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. В центре 

искусства имеется: разнообразный демонстрационный материал (картины известных 

художников, альбомы с поэтапным рисованием, лепкой, аппликацией различных 



 102 

предметов и объектов, предметы и игрушки народного прикладного искусства,  картотека 

стихов по народно- прикладному искусству, настольно- печатные игры и т.д.); различные 

материалы для изодеятельности: (краски, кисточки разной величины, карандаши, мелки, 

трафареты, фломастеры, раскраски, картон и бумага разной фактуры, пластилин, глина и 

др.)   

Педагоги должны помнить, что каждому ребёнку нужно, чтобы его старания были 

по достоинству оценены. Важно быть мудрым, оценивая работу детей от своего имени, 

понимая, как важна для ребенка оценка воспитателя. 

 Центр искусства это: 

- канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

- возможности эмоциональной разрядки; 

- чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

- радость от ощущения собственной успешности. 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие тактильного восприятия; 

- приобретение опыта координации зрения и руки; 

- возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 

- воспитание уважения к чужим идеям; 

- обучение ответственности за сохранность материалов; 

- знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

- приучение к последовательности и планированию; 

- развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

- развитие творческого самовыражения; 

- формирование способности ценить культурное и художественное наследие. 

Центр песка и воды.  Дети получают большое удовольствие при работе в этом 

центре, воспитатели – множество возможностей для того, чтобы через занимательную и 

очень активную детскую деятельность решать самые различные образовательные задачи. 

 Центр песка и воды оказывает огромное влияние на развитие детей: математическое 

развитие (насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды разной 

формы поможет детям понять, что количество не зависит от изменения формы сосуда; 

исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком потребуется, чтобы 

наполнить стол-бассейн или песочницу, конечно, поможет совершенствовать навыки 

счета; переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет детям 

сравнить и понять, что значит «большее» и «меньшее», посчитать, сколько воды из 

маленьких бутылочек поместиться в большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы 

(пластиковые бутылки разных форм и размеров) с удовольствием принесут родители – 

обратитесь к ним с такой скромной просьбой; сравнение мокрого и сухого песка с 

помощью мерных стаканчиков или весов поможет кроме математических выводов 

задуматься о причине);  

В этом центре формируется сенсомоторное развитие: 

- пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в нем 

предметов, просто копание в песке дарят детям замечательные тактильные ощущения и 

развивают мелкую моторику; 

- развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного сосуда в 

другой, удерживании скользких кусочков мыла; 

 - освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки при 

накапывании в банки различных красителей и добавления воды из кувшина; 

 - речевое и социальное развитие - необходимость договариваться о том, кто с 

какими игрушками будет играть, способствует развитию диалога и беседы между детьми, 

развивает позитивное социальное взаимодействие; 



 103 

 - активная деятельность в центре песка и воды дает возможность воспитателям 

включаться в нее с вопросами, способствует развитию связной речи. Дети свободнее и 

качественнее готовы рассказать вам о собственной понятной и интересной игре, нежели 

пересказывать чужой текст; 

 - безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря происходит 

в процессе игр с самыми разными предметами и игрушками в этом центре. 

 Центр экспериментирования. Дети – прирожденные исследователи, активно 

собирающие информацию о своем окружении. Они пытаются понять свой мир с помощью 

наблюдений и экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в 

деятельность познания. Очень важно, чтобы маленькие дети участвовали в самом 

процессе исследования. 

 Удивление и восторг – вот что испытывает ребёнок, самостоятельно открывший 

неведомое для себя раньше! 

 В данном центре дети могут сосредоточенно экспериментировать, пробуя и 

повторяя свои действия в поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения за 

растениями или животными. Центр экспериментирования способствует развитию 

естественнонаучных представлений. Дети самостоятельно проводят эксперименты и 

наблюдения типа: «Что будет, если я брошу этот предмет в воду?» или «Что будет, если 

снег или лед оставить в пустом ведерке или в теплой воде?»; осуществление изменений с 

помощью добавления воды в песок, красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; 

классификации плавающих и тонущих предметов. 

   В этом центре воспитатели могут решать следующие важные образовательные 

задачи: 

 - развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

 - развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

 - формирование элементарных математических представлений и форме, размерах, 

объеме, величинах, времени, о причине и следствии; 

 - развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

 - развитие речи и других коммуникативных навыков; 

 - умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные 

выводы; 

 - обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

 - обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 

 Экспериментальный центр может быть оборудован в виде мини лаборатории, либо 

совмещён с экологическим центром и оснащён разнообразным природным и бросовым 

материалом.   

    В центре экспериментирования необходимо иметь: 

 Основное оборудование: 

 -  приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, 

компас, магниты;  

 -  разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы; 

              -  природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, 

спил и листья деревьев, мох, семена и т.д.; 

             - утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.;  

  -  технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 

детали конструктора и т.д.; 

            -  разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные 

ложки, резиновые груши и др.; 
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               - прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др. 

 Дополнительное оборудование: детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, 

контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов. 

   Материал, находящийся в центре экспериментирования, должен соответствовать 

среднему уровню развития ребенка. Необходимо также иметь материалы и оборудование 

для проведения более сложных экспериментов, рассчитанных на одаренных детей и детей 

с высоким уровнем развития. 

 Экологический центр.  
 «Экологический центр» способствует решению задач по ознакомлению с природой 

и природными явлениями, развитию умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями, формированию первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  Данный центр помогает воспитателям решить проблемы 

воспитания у детей умения правильно вести себя в природе, воспитанию любви к 

природе, желания беречь ее. 

 В экологическом центре дети имеют возможность ухаживать за комнатными 

растениями, выращивать рассаду цветов и других культур, наблюдать за их ростом и 

развитием, собирать и засушивать растения, изготавливать поделки из природного 

материала, рассматривать иллюстрации о природе, наблюдать и фиксировать погоду, 

изменения в природе и т.д.    

 В экологическом центре имеется: календарь погоды, календарь природы, макеты по 

временам года, инвентарь за уходом комнатных растений, муляжи фруктов, грибов, 

овощей, гербарии цветов, деревьев, кустарников, коллекции различных семян, 

географические карты, атласы, поделки из природного материала, коллекции марок, 

открыток, календариков, значков с природной тематикой и другие материалы на 

ознакомление с природой.     

Экологический центр должен быть расположен в достаточно освещённом месте. 

Центр строительства.   

Строительство – важнейшая деятельность для развития детей во многих 

отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и научное мышление и 

представления о социальном окружении. 

Здесь дети учатся распознавать формы, высоту, вес предметов, их соотношение, 

приобретают опыт совместной работы, развивают речь в естественном общении. 

Центр строительства оказывает влияние на речевое развитие: в процессе 

строительства создается много возможностей для расширения словаря ребенка. Это 

происходит в процессе постройки и называния сооружений, при обсуждении того, что 

построено, описании форм и размеров блоков, обсуждении плана будущей постройки со 

сверстниками. Развитие связной речи происходит при рассказах о созданной конструкции, 

при проведении сравнений, описании дальнейших строительных замыслов, на   развитие   

элементарных математических представлений: действуя с элементами конструктора, дети 

осваивают понятия: 

- размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

- наблюдение, классификация, составление планов, предположения; 

- разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, вертикально); 

- равновесие, баланс, устойчивость; 

- измерение, счет; 

- сходство, различие; 

- равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

- упорядочивание по размеру или форме; 

- пробы и ошибки. 
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Также игры в строительном центре способствуют развитию мелкой и крупной 

моторики. Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся 

действовать со строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. 

 Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них 

развивается точность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и 

взаимной подгонки элементов происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску 

тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие. 

 Мини – музеи. 

 Для музея могут быть выделены отдельные участки рекреационных холлов, групп. 

Мини-музеи играют большую познавательную и воспитательную роль. Они могут создаваться 

коллективом детей, родителей и воспитателей. Немаловажное значение имеет представление 

семейных экспонатов, собранных детьми вместе с родителями. Каждый семейный экспонат 

должен быть снабжен этикеткой с фамилией и именем ребенка. В группах можно разместить 

мини-музеи: «Чудо-дерево», «Город мастеров», «Игрушки-забавы», «Лучший друг (собаки)», 

«Мир книги», «Наша Родина — Россия», «Театр костюма», «Театр кукол» и другие по 

желанию участников образовательного процесса. 

 Центр русского народного творчества. 

  Приоритетное направление ДОУ – приобщение детей к русской народной 

культуре, для решения задач данного направления в ДОУ создана комната – музей 

«Русская изба». Вместе с тем, в каждой возрастной группе создаются центры русского 

народного творчества (мини – уголок, либо мини – музей по ознакомлению детей с 

русским народным фольклором, творчеством, бытом, традициями, обрядами русского 

народа и т.д.). Центр должен быть оснащён предметами, иллюстрациями, альбомами, 

коллекциями открыток и т.д., способствующими приобщению детей к русской народной 

культуре.  
 Если знакомить детей, начиная с раннего возраста, с родной культурой, 

произведениями устного народного творчества, родной речью, то это будет 

способствовать духовному, нравственному, патриотическому воспитанию дошкольников 

и в будущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей Родины – России, 

будут жить, даря миру громадное количество талантов, которыми   будут восхищаться в 

России и за ее пределами. 
 Данный центр создаётся с целью:  

 -   пробудить интерес к истории и культуре России; 

 -   способствовать развитию познавательной активности, любознательности; 

 -   способствовать развитию у детей лучших черт русского характера; 

 - показать детям красоту русского языка через устное народное творчество, 

выраженное в песнях, припевках, колядках, обрядах; 

 -   знакомить детей с народными традициями и включать их в детскую жизнь, т.к. в 

них отражена глубокая мудрость и творческий потенциал русского народа; 

 -   сформировать чувство национального достоинства; 

 - оказать помощь родителям в возрождении и творческом развитии лучших 

традиций векового опыта воспитания детей и привлечь их к сотрудничеству по созданию 

предметно – развивающей среды в ДОУ. 

 Центр безопасности. 

 Создавая развивающую среду в группе, немало внимания следует уделить 

созданию комфортных условий для развития навыков безопасного поведения детей. В 

центре безопасности необходимо иметь разнообразный материал по правилам 

безопасного поведения на дорогах, в быту, социуме, природе, во время пожара: сюжетные 

иллюстрации, раздаточный и демонстративный материал, игры, папки–передвижки, 

картотека по ОБЖ, настольно - печатные игры, макеты по ознакомлению с правилами 

дородного движения, атрибуты и пособия к сюжетно - ролевым играм и т.д.    

  Центр безопасности способствует решению следующих задач: 
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 -   воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

 - формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 - формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

 -  формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения;    

  - воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения правил 

безопасного поведения. 

 Центр физического развития. 

 Одной из основополагающих областей развития ребенка является «Физическое 

развитие». Создавая условия для реализации задач этой области в группе, необходимо 

делать акцент на охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка.  В центрах имеются картотеки: комплекс утренней гимнастики, профилактика 

плоскостопия, подвижных игр, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики, загадки о 

спорте, наглядные пособия по видам спорта. Имеется спортивное нетрадиционное 

оборудование и пособия, сделанные педагогами и родителями, атрибуты к подвижным 

играм, пособия для выполнения физкультурных упражнений (мячи, скакалки, кегли, 

ленточки, гантели, канаты и т.д.) 

 Центр физического развития решает задачи формирования начальных 

представлений о здоровом образе жизни; сохранения, укрепления и охраны здоровья 

детей; обеспечения гармоничного физического развития; формирования потребности в 

ежедневной двигательной деятельности; развития инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности; развития интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 Центр релаксации.   

 Эмоциональный комфорт ребёнка немаловажный аспект внимания педагогов ДОУ. 

Маленькие дети часто находятся в «плену эмоций», поскольку ещё не могут управлять 

своими чувствами. Это может привести к импульсивному поведению, осложнению в 

общении со сверстниками и взрослыми. Лишь по мере личностного развития у них 

формируется способность осознавать и контролировать свои переживания, видеть и 

понимать эмоциональное состояние других людей, развивать произвольное поведение. 

 С целью поддержания благоприятного психологического климата, оптимизации 

процесса социализации детей дошкольного возраста, раскрытие творческого потенциала, 

побуждения интереса к предметному миру человеческих взаимоотношений, помощь в 

определении эмоционального состояния и создание собственного эмоционального фонда, 

рекомендовано создание в группах (все возрастные группы) «центров релаксации», т.е. 

психологической разгрузки. 

Оснащение «центра релаксации» (примерное) 

Назначение 

 

Материалы 

Зона психологической разгрузки Уголок уединения (шатёр, палатка и т.д.), мягкая 

мебель, фотоальбомы с групповыми и семейными 

фотографиями, мягкие игрушки. 

Обучение агрессивных детей 

способам выражения гнева в 

приемлемой форме 

Боксёрская груша, кукла «Бо-бо», поролоновые 

подушечки, стаканчики для криков, мишени. 

Обучение детей бесконфликтному 

общению с помощью эмоционально 

– развивающих игр 

«Азбука настроения», «Коврик дружбы», 

настольные, дидактические игры на тему «Что 

такое хорошо, что такое плохо?», шкатулки с 

маленькими человечками, «Подушка 
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примирения», «Коробочка примирения», «Доска 

настроения» …. 

Повышение самооценки тревожных, 

неуверенных в себе детей 

Подиум, медали, «сонные игрушки» 

Обучение детей навыкам 

сотрудничества и согласованным 

действиям в команде 

«Твистер», «Гусеница», «Весёлый коврик» 

«Работающие» стенды в жизни детей. Самое широкое применение на практике 

получили распространенные в Программе так называемые «Работающие» стенды. 

В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», «Звезда 

недели», «Ты – самый лучший», «Я пришёл!» и др. Такого рода стенды особенно любимы 

детьми, ведь это что-то вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю 

победитель получает право дать интервью о своих пристрастиях и интересах. Безусловно, 

воспитатели регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение года имел 

возможность побывать победителем. 

Стенды «Наши дни рождения» служат удобным напоминанием детям о возможности 

поздравить именинника. 

Также группы имеют стенды «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы 

дежурим», Наши занимательные дела сегодня…», «Темы, события недели» и т. п. 

 Родителям свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - 

на что они получают привычный формальный ответ о прогулке, обеде или сне. 

Возможность пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда 

найти общий язык в обсуждении текущих дел. Они всегда ждут новостей 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 4.1. Краткая презентация программы  

 Образовательная Программа дошкольного образования (далее по тексту – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО). 

 Программа сформирована, как Программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возраста.  В Программе представлены особенности развития детей раннего 

возраста, определено содержание образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие и организация коррекционной работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Описаны промежуточные и итоговые результаты, 

которые может достичь ребёнок к моменту прохождения Программы.  

      Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, развитие индивидуальных 

способностей и потенциальных возможностей детей, формирование у детей основ 

нравственности и патриотизма посредством приобщения к русской народной культуре.  

     Большое внимание в Программе уделяется охране и укреплению физического и 

психического здоровья, эмоциональному благополучию детей. 

Для реализации Программы используется парциальная программа по приобщению 

дошкольников к русской народной культуре И. А. Бойчук, Т. Н. Попушина 

«Ознакомление детей    с русским народным творчеством», 

  Родители являются полноправными участниками образовательных отношений, а 

именно, организаторами и участниками: дней открытых дверей, индивидуальных и 

групповых консультаций, родительских собраний, оформления информационных стендов, 

о выставок детского творчества, детских концертов и праздников и т.д. 



 108 

           Информацию о результатах образовательной деятельности по реализации 

Программы, можно узнать из: ежедневных мини-отчётов; новостей о проведённых 

мероприятиях, информационные стенды, из личных бесед с педагогами. 

           С текстом образовательной программы дошкольного образования можно 

ознакомиться на сайте МАДОУ «Малиновский д|c».   

Приложение №1 

 Характеристики особенностей развития детей раннего   возраста. 

  
 Ранний возраст (от 1,5 до 3лет) 

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 
познание действительности. 

 Совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 
на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте,  
дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным 
шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 
пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 
подражательные движения (мишке, зайчику). 

 При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 
с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

 Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

 Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

 Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 
всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из 
каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 
салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 
Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 
Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 
простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

 На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 
появляются соотносящие и орудийные действия. 

 Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 
поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 
он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

 Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 
чем в конце первого года жизни. 

 Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
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формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 
сенсорного воспитания. 

 Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

 Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 
с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто 
гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

 Активный словарь увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 
примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

 Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 
в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 
контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 
менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

 Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 
м), передние не- бноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 
крайне редко. 

 Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 
«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 
сам упал и ушибся. 

 К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 
в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 
предложений. 

 Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 
выражает их преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» 
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 
«Баба куда пошла?», «Это что?» 

 Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 
наглядной ситуации. 

 На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 
Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 
«хороший», «красивый». 

 Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой де-
ятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 
опрятности, аккуратности. 

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 
выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 
взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 
объектно-направленный характер. 

 На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 
становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 
охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
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 На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-
трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

 Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 
расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 
вмешательства в свою игру. 

 Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 
Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 
Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 
общаться. 

 Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 
деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
выполнении следует всячески оберегать. 

 Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 
человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 
подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 
и др. 

 На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 
(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 
один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

 Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 
занятиях. 

 Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

 Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 
занятиях. 

 Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 
дошкольного детства. 

 Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 
второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 
организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 
общения с взрослым. 

 С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

 Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 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 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
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которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 
учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 
окружения. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
предложения, в разговоре 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, конструирование. 

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

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, 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 наглядно- образного 
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 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  Приложение №2 

 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 
 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 носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
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выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 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 игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны 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 
использования 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 дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. 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. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т. д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и  
т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения 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 мысленное 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 бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. 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 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых 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, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 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 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 
играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
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художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимаютвеличину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 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 способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов 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 еще 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 возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 
 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
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шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 
и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 
вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
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этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника. 
 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Приложение №3 

 Примерное комплексно-тематическое планирование 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет    вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

  

Вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

-Праздник 

«Здравствуй 

осень золотая». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

  

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я 

недели 

октября) 

 

Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

- Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

- Создание 

коллективного 

плаката с фото- 
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представления о здоровом образе жизни. 

 

графиями детей. 

- Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

(4-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

Знакомить детей с родным поселком: его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, почта, Дом 

культуры и т.д.); с транспортом, профессиями (врач, 

продавец, учитель и др.). 

 

- Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

Поздняя 

осень 

(3-я – 4-я 

неделя 

ноября) 

Формировать элементарные представления о поздней 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц в период поздней осени. 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

(совместное 

творчество 

взрослых и детей) 

Новогодний 

праздник 

(1-я - 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

- Новогодний 

утренник 

Зима 

(1-я–   неделя 

января – 3-я 

февраля) 

 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц зимой. 

- Праздник 

«Зима». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

- Мамин 

праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

- Игры-забавы. 

- Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

 

Формировать элементарные представления о вес- 

не (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

- Праздник 

«Весна». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Лето 

(1-я–4-я 

недели 

мая) 

 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

- Праздник 

«Лето». 
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лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

(1-я неделя 

июня — 3-я 

неделя 

августа). 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 

 

 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Интегрирующая 

тема периода 

 

Педагогические задачи 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября) 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие 

в развлечении 

(в подвижных 

играх, 

викторинах). 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными про- 

фессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

- Праздник 

«Осень». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье - Открытый день 
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(1-я–2-я недели 

октября) 

 

и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

 

здоровья. 

- Спортивное 

развлечение. 

 

Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения 

Поздняя осень 

(3-я – 4-я неделя 

ноября) 

Расширять представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц), деревья сбросили 

листву, стало холодно, люди стали одеваться 

тепло, идёт снег, улетают птицы и т.д. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту осенней природы, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка 

творчества 

взрослых и детей 

«Чудеса 

природы» 

Новогодний 

праздник 

(1-я - 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я – 4-я недели 

января) 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

- Праздник 

«Зима». 

- Выставка 

детского 

творчества. 
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образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

- Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

 

- Праздник 8 

Марта. 

- Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство 

с народной 

культу- 

рой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

- Фольклорный 

праздник. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я–4-я 

недели апреля) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

- Праздник 

«Весна». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

- Праздник 

«Лето». 

 

(1-я неделя июня 

— 3-я неделя 

августа). 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 
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мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя  

августа — 1-я 

неделя сентября) 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

 

- Праздник 

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои 

способности. 

Осень 

(2-я – 4-я недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

- Праздник 

«Осень». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ 

Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

- Открытый день 

здоровья. 
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Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

- Спортивный 

праздник. 

 

Поздняя осень 

(3-я – 4-я неделя 

ноября) 

Продолжать формировать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Закреплять знания детей о признаках поздней 

осени, о подготовке к зиме людей, животных, 

птиц. 

Закреплять названия перелётных и зимующих 

птиц, организовать наблюдение за птицами и 

желание подкармливать птиц в холодное время 

года. 

Формировать умение сравнивать явления 

природы (ранняя осень - поздняя осень) 

 

Новогодний 

праздник 

(1-я - 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

- Праздник 

«Новый год». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зима 

(1-я – 4-я недели 

января) 

 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

- Праздник 

«Зима». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я недели 

февраля) 

 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

- Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

- Выставка 

детского 

творчества. 
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будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

- Праздник 8 

Марта. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я – 4-я недели 

марта) 

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской 

и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

- Фольклорный 

праздник. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я – 3-я недели 

апреля) 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

- Праздник 

«Весна». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 

- Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 Лето 

(2-я – 4-я недели 

мая) 

 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

- Праздник 

«Лето». 

- Спортивный 

праздник. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

(1-я неделя июня 

— 3-я неделя 

августа). 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 День знаний 

(3-я–4-я недели 

августа) 

 

  

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

-  Праздник 

«День знаний». 

 

Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

 

 

 Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

 - Праздник 

«Осень». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я – 3-я недели 

октября) 

 

 

 Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

- Открытый день 

здоровья. 

  

День народного 

единства 

(4- я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

 

 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках; развивать интерес 

к истории своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

-  Праздник День 

народного 

единства. 

- Выставка 

детского 

творчества. 
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Поздняя осень 

(3-я – 4-я неделя 

ноября) 

Расширять и уточнять представление детей об 

особенностях природы в период поздней осени. 

Развивать детскую наблюдательность, 

любознательность, отмечать изменения, 

происходящие в природе поздней осенью: 

деревья, скинули листву, солнце греет мало, 

замерзают лужи, идёт снег и т.д. 

Расширять знания детей о зимующих и 

перелётных птицах, о подготовке животных к 

зиме, о подготовке людей к зиме. Развивать 

умение сравнивать явления природы: поздняя 

осень, золотая осень, ранняя осень. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Чудеса 

природы»  

Новогодний 

праздник 

(1-я - 4-я неделя 

декабря) 

 Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

- Праздник 

Новый год. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

  

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

 

 Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

- Праздник 

«Зима». 

- Зимняя 

олимпиада. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

  

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

 

 Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

 

 - Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

- Выставка 

детского 

творчества.  
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Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя 

марта) 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

- Праздник 8 

Марта. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

 

 Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов - Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

-  Фольклорный 

праздник. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я–3-я недели 

апреля) 

 

 

 Формировать обобщенные представления о весне 

как времени года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

-  Праздник 

«Весна- 

красна». 

- День Земли — 

22 апреля. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

 

 

 Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

 

 

- Праздник День 

- Победы. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

 

 

 Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

- Праздник 

«Лето». 

- День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

- Выставка 

детского 

творчества. 
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(1-я неделя июня 

— 3-я неделя 

августа). 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 

  

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

 

 Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

- Праздник 

«День знаний». 

  

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

 

 Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

- Праздник 

«Осень». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

  

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(1-я–3-я недели 

октября)              

 

 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость 

за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

 - Выставка 

детского 

творчества 

День народного 

единства 

(4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

 

 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

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. 

Расширять представления о Москве — глав- 

ном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

-  Праздник 

День народного 

единства. 

- Выставка 

детского 

творчества. 
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Поздняя осень 

(3-я – 4-я неделя 

ноября) 

Расширять и уточнять представления детей о 

поздней осени: сравнивать природу ранней и 

поздней осени. 

Формировать представление детей об 

особенностях существования перелётных птиц, 

животных в период поздней осени, 

приспособление их к окружающей среде и 

подготовке к зиме. 

Развивать наблюдательность, умение делать 

причинно – следственные выводы: наступают 

холода – птицы улетают в тёплые края, потому 

что зимой мало корма и т.д.; деревья сбросили 

листву, стало холодно, падает снег, поэтому люди 

одеваются тепло…. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Скоро зима» 

Новогодний 

праздник 

(1-я - 4-я неделя 

декабря) 

 Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

 

-  Праздник 

Новый год. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

 

 Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

- Праздник 

«Зима». 

- Зимняя 

олимпиада. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

  

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

 - Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

- Выставка 

детского 

творчества. 
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морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины  

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

-  Праздник 8 

Марта. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

- Фольклорный 

праздник. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

 

 

 Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

 - Праздник 

«Весна-красна». 

- День Земли — 

22 апреля. 

- Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя мая) 

 

 

 Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной 

войны. 

 - Праздник 

День Победы. 

- Выставка 

детского 

творчества. 
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До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

 

 

 Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и поступления 

в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

-  Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

 

(1-я неделя июня 

— 3-я неделя 

августа). 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 

  

 

 

Приложение № 4 

Лексические темы по периодам обучения. 

Лексика, грамматика  
  Первый период обучения 

Осень. 

1. Вспомнить и назвать основные признаки осени: становится холоднее, изменяется цвет 

травы, листьев на деревьях, листья опадают, на небе собираются тучи, идут дожди, птицы 

улетают в теплые края, колхозники убирают урожай овощей и фруктов. 

2. Подобрать слова, обозначающие действия (глагольный словарь). Кто (что) это? Что 

он (она, они) делает (делают)? 

Листья — распускаются, растут, летят, кружатся, опадают, зеленеют, желтеют, краснеют. 

Тучи — собираются, плывут, летят. 

3. Подобрать приставочный глагольный словарь: птицы -  улетают, вылетают, 

прилетают, подлетают, облетают, залетают, перелетают. 

4. Закрепить употребление сочетаний притяжательных местоимений с существительными: 

 мой — лист, зонт, стул; моя — сумка, чашка, шапка; мое — блюдце, яблоко, ведерко. 

5. Подобрать иллюстрацию к теме "Осень", ответить на вопросы 

по сюжету картинки. 

Почему опадают листья? Какой день называют ветреным, дождливым? Почему птицы 

улетают в теплые края? Чем отличаются ранняя и поздняя осень? 

Овощи. 

1. Показать и назвать овощи: капуста, свекла, лук, кабачок, картофель, репа, горох, 

морковь, чеснок, огурец, помидор, редиска, тыква, баклажан. 

2. Закрепить образование уменьшительной формы имен существительных (назвать 

большой и маленький предмет): помидор - помидорчик, огурец — огурчик, морковь — 

морковка, свекла — свеколка, лук — лучок, чеснок — чесночок и т. д. 

3. Закрепить умение преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица ед. ч. настоящего 

времени. 

Коля, чисть морковку! — Коля чистит морковку. Таня, мой свеклу! — Таня моет свеклу. 

4. Подобрать иллюстрации или демонстрировать действия и отвечать на вопросы: 

Кто что? Что он (она) делает? 

Девочка собирает помидоры. Мальчик выкапывает картошку. 

5. Задавать друг другу вопросы и отвечать на них: «Что ты делаешь? Что делает Таня?». 

6. Выучить 2-3 загадки по теме. 

Фрукты. 

1. Вспомнить и назвать фрукты: апельсин, лимон, мандарин, слива, яблоко, груша, персик, 

абрикос, вишня, виноград. 
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2. Закрепить образование множественного числа имен существительных: апельсин — 

апельсины, банан — бананы. 

3. Уметь употреблять сочетания притяжательных местоимений с существительными, 

отвечая на вопросы: Чей? Чья? 

Мой апельсин — твое яблоко. Мои бананы — твои лимоны. 

4. По предложенным иллюстрациям отвечать на вопросы: Кто это? Что делает? 

Девочка срывает яблоки. Мальчик кладет яблоки в корзину. Мама покупает яблоки. 

Девочка дает яблоко мальчику. 

5. Выучить 2-3 загадки по выбору ребенка и исходя из его речевых возможностей. 

Посуда. 

1. Показать и назвать: чашка — кружка — стакан, миска — тарелка — блюдце. 

2. Образовать уменьшительную форму имен существительных. 

       Назови ласково или скажи про большой предмет и маленький: стакан — стаканчик, 

миска — мисочка. 

3. Составить предложения по демонстрации действий или по предметным картинкам, 

употребляя притяжательные местоимения. 

У Вовы красная чашка. У Тани глубокая тарелка. Моя чашка большая. Твоя чашка 

красная. 

Продукты питания. 

1. Показывать, называть мясные, молочные, рыбные продукты; мучные, кондитерские 

изделия (котлеты, сосиски, творог, сыр, ряженка). 

2. Подбирать глагольный словарь: рыбу на сковороде... (жарят), в кастрюле... (варят), в 

духовке... (запекают). 

3. Составлять словосочетания (притяжательные местоимения с существительными): 

мой рогалик, моя булочка, мое печенье. 

4. Изменять существительные по падежам. (Дидактические игры "Чего не стало?", "Что 

я вижу?", "Чем угостим медвежонка?", "Кто чем любит лакомиться?"). 

5. Составлять простые предложения по вопросам: Какую пищу можно есть в сыром 

виде? Что нужно варить? Что можно жарить? Что готовит мама? Что делает бабушка, 

когда готовит борщ, рыбу, компот? 

Сезонная одежда — обувь. 

1. Показывать, называть одежду, обувь, которую носят летом, осенью, зимой, весной. 

2. Подбирать   приставочные глаголы.   Закончи   предложение: У Вовы от пальто 

оторвалась пуговица, ее надо... Таня хочет дырку в кармане... Юбка очень широкая, ее надо... 

3. Образовывать существительные с помощью уменьшительных суффиксов. У Томы 

шапка, а у куклы — ... Лена носит юбку, а кукла —... 

4. Составлять простые предложения по демонстрации действий, по сюжетным 

картинкам. "Оденем куклу на прогулку", "Как Толя собирается в детский сад". 

5. Заучивание коротких текстов. "Не замерзни, Лидочка!" после 

составления предложений по демонстрируемым действиям в групповой комнате или с 

помощью фигурок на фланелеграфе. 

Мама одевает Лиду. Мама Лиде говорит: "Смотри, Лидочка, не замерзни! Варежки не 

снимай. Шарф не развязывай". 

Домашние животные, их детеныши. 

1. Показывать и называть домашних животных и их детенышей, части тела животных 

(корова, бык, теленок; коза, козел, козленок; овца, баран, ягненок; кошка, кот, котенок; 

лошадь, конь, жеребенок), 

2. Образовывать уменьшительные формы имен существительных (лошадь — лошадка, 

теленок — теленочек). 

3. Образовывать приставочные глаголы (привел, вывел, подвел, отвел; приходит, уходит, 

выходит, подходит) и употреблять их в простых предложениях, отвечая на вопросы: Что 

делает кошка, когда хочет поймать мышку? (Крадется, подкрадывается, ползет, подползает). 



 133 

4. Составлять предложения с предлогами. (У коровы теленок. Около лошади 

жеребенок.) 

5. Выучить 2-3 загадки о животных. 

Игрушки. 

1. Показывать и называть игрушки (матрешка, пирамидка, ведерко, кукла, машинка, мяч) 

и их части (ведерко — дно, стенки, ручка, ушки; пирамидка —- подставка, стержень, 

колечки, макушка; машинка — кузов, кабина, колеса, руль). 

2. Называть форму, цвет, размер игрушки. 

3. Образовывать уменьшительные формы имен существительных в единственном числе 

(кукла — куколка, кольцо — колечко, ведро — ведерко). 

4. Выполнить    и   оречевить    1 -2-х   ступенчатую    инструкцию. (Я взял матрешку у Тани 

и отдал ее Наташе.) 

5. Отвечать на простые вопросы: Что ты берешь? Что несет Таня? Что делает Коля? 

Наше тело. 

1. Показывать, называть части лица и тела (брови, ресницы, нос, рот, глаза, уши, щеки, 

лоб, подбородок; голова, шея, руки, ноги, живот, спина, локти, колени) на себе, на кукле, на 

картинке. 

2. Образовывать существительные с уменьшительными суффиксами: У Тани лоб, а у 

куклы — лобик. У Миши рука, а у куклы — ручка. 

3. Подбирать приставочные глаголы (слушать, прислушиваться, услышать; бежать, 

перебежать, убежать, забежать, подбежать, выбежать, отбежать). 

4. Употреблять притяжательные местоимения. (Мои руки чистые, твой пальчик грязный.) 

5. Составлять предложения по вопросам. (Что это? Что ты делаешь? Что мы делаем 

глазами? ушами? носом? ртом?) 

6. Выучить 2-3 загадки о частях лица и тела. 

 

  Второй период обучения 

Зима. 

1. Называть основные признаки зимы: солнце греет мало; дни короткие, ночи длинные; 

холодно; земля, деревья, крыши домов покрыты снегом; деревья стоят голые; перелетные 

птицы улетели в теплые края; люди одеты в теплую одежду. 

2. Подбирать слова — синонимы и антонимы. Скажи, какой, какая, какое, какие? Зимой 

ветер какой? (снег, мороз, погода, солнце, небо, деревья). Скажи наоборот. Холодный — 

теплый, солнечный — ..., пасмурная —... 

3. Составлять разные типы предложений по сюжетным картинкам, со зрительной 

опорой на предметные картинки. Употреблять разные предлоги. Согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. (Наташа надела вязаную 

шапку, теплую шубу. Нина катается с горки на новых санках.). 

4. Выучить загадки о явлениях природы зимой или детских играх и забавах. 

Посуда. 

1. Образовать относительные прилагательные: стеклянный, фарфоровый, деревянный. 

2. Согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе, употребляя 

предлоги в, на, под, из. 

На полке пластмассовая тарелка. На столе пластмассовые тарелки. Таня взяла 

пластмассовую чашку. Дима взял фарфоровый чайник. 

3. Совершенствовать навык ведения диалога. (Моделирование ситуации сервировки стола, 

покупки посуды в магазине, мытья посуды.). 

4. Выучить загадки о посуде. 

Продукты. 

1. Употреблять относительные прилагательные (рисовая, овсяная, пшенная, манная, 

овощной, свекольный) и согласовывать их с существительными в роде и числе. 

(Дидактические игры "Приготовим обед", "У Мальвины день рождения", "Магазин"). 
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2. Активно употреблять предлоги в, на, под, из (2-3-х ступенчатые инструкции и их 

оречевление). 

3. Развивать умение вести диалог: задавать вопросы и отвечать на них в процессе 

сюжетно- ролевых игр "Магазин продуктов", "Кафе". 

4. Познакомиться в быту с профессиями продавца, повара, официанта. 

Сад — огород. 

1. Уметь образовывать относительные прилагательные.  Какой лист любит заяц? Какой 

сок приготовила мама из яблок? 

2. Согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. (Цвет, форма, 

размер, вкус, состояние). Морковка длинная, помидор круглый, свекла твердая, яблоко 

сладкое. 

3. Употреблять предлоги в. на, под, из. Морковка растет в земле, морковку выдергивают 

из земли. 

4. Совершенствовать диалог, включая вопросы: Что это? Что ты делаешь? Где взял? Что 

ты приготовишь из капусты? 

5. Вспомнить и загадать загадки (по 1-2 про фрукты и овощи). 

Сезонная одежда — обувь. 

1. Образовывать относительные прилагательные, используя настольно-печатные игры, 

типа "Лото". Отвечать на вопросы: Из чего сделан? Какой? (Это куртка. Она сшита из кожи. 

Это кожаная куртка.) 

2. Согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. (Мама купила 

Тане резиновые сапоги. Котенок забрался в резиновый сапог.) 

3. Составлять предложения с предлогами в, из, на, под (2-3-х ступенчатые инструкции, 

оречевление выполняемых Действий). Таня, вымой сапоги в тазу и поставь их под табурет. 

4. Совершенствовать навык ведения диалога. Сюжетно-ролевые игры "Магазин", 

"Обувная мастерская", "Ателье". 

Дикие животные, их детеныши. 

1. Показывать, называть диких животных наших лесов, детенышей, части тела (волк, 

волчица, волчонок; еж, ежиха, ежонок; лиса, лис, лисенок; заяц, зайчиха, зайчонок). 

2. Называть жилища диких животных (у медведя — берлога, у волка — логово). 

3. Употреблять относительные прилагательные, учитывая правила их согласования с 

существительными в роде и падеже (Дидактически игры "Отгадай, чей хвост", "Что 

перепутал художник?", "Что за был нарисовать художник?"). 

4. Рассказывать сказку В. Бирюкова "Волчий хвост" по ролям. 

5. Выучить 2-3 загадки о животных. 

6. Составлять предложения с числительными и существительными, согласуя их в роде и 

числе. 

У волчицы один волчонок, а в стае много волков, много волчат.  

У белки в гнезде один бельчонок, а два бельчонка прыгают по веткам. 

Транспорт. 

1. Называть наземный, подземный, водный, воздушный виды транспорта. Знать 

основные части машины (мотор, колеса, кабина, кузов) самолета, корабля. 

2. Уметь образовывать относительные прилагательные: из железа — железный, из 

алюминия - алюминиевый. 

3. Называть профессии людей на транспорте: водитель, слесарь, контролер. (Сюжетно-

ролевые и дидактические игры "Поезд", ''Кому что нужно?") 

4. Составлять рассказы — описания машины, самолета, корабля по плану: Что это? 

Какой? Для чего нужен? 

5. Выучить 2-3 загадки о видах транспорта. 

Мебель. 

1. Показывать и называть предметы мебели: стол, стул, табурет, шкаф, кровать, диван, 

кресло, скамейка; и их части: ножки, крышка, ящик, тумба, сиденье, спинка. 
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2. Употреблять относительные прилагательные: деревянный, пластмассовый, железный — 

стол, стул. 

3. Употреблять предложения с предлогами в, на, под, из. Демонстрировать действия, 

сюжетные картинки. 

4. Совершенствовать    навык    ведения    диалога.    (Сюжетно-ролевые, дидактические 

игры "В мебельном магазине", "В гостях у Буратино".) 

5. Выучить 2-3 загадки про предметы мебели. 

Семья. 

1. Называть членов семьи, знать, кто кому кем приходится, употребляя притяжательные 

прилагательные. (Дима — мамин сын и бабушкин внук. Танина бабушка вяжет внучке 

носки.) 

2. Называть профессии членов семьи, составлять предложения с предлогами. (Бабушка 

работает в магазине. Она продает посуду.) 

3. Совершенствовать навык ведения диалога. (Сюжетно-ролевые игры "Дочки — матери", 

"Бабушкин день рождения".) 

4. Выучить 2-3 загадки или четверостишие о членах семьи. 

 

Третий период обучения. 

Посуда. 

1. Образовать приставочные глаголы по демонстрации действия или сюжетным 

картинкам: принес чашку — отнес, поднес, вынес, перенес; вымыл, отмыл, перемыл и т. д. 

2. Образовать притяжательные прилагательные. Бовина чашка, мамина тарелка, папин 

стакан. 

3. Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже в составе 

разных типов предложений с предлогами. 

Таня взяла мою чашку со стона и поставила ее на полку. Мамина тарелка большая, а 

Ваничкина маленькая. 

4. Выучить загадки по теме. 

Продукты. 

1. Активизировать глагольный словарь (приставочные глаголы): принести, отнести, 

поднести, унести, вынести.  

2. Подбирать синонимы и антонимы (имена прилагательные), употреблять 

притяжательные прилагательные. (Манная каша вкусная, сладкая, ароматная. У Тани каша 

горячая, а у Вовы холодная. Бовину кашу надо подогреть. 

3. Согласовывать числительные с существительными: У Миши 5 конфет. Мама купила 

2 булочки и 4 рогалика. 

4. Составлять предложения: Нина не ест кашу, потому что она не голодна. Чтобы 

приготовить борщ, нужно купить мясо и овощи. Повар налил в кастрюлю много воды, 

потому что он будет варить суп.  

Сад — огород. 

1. Уметь образовывать глаголы с помощью приставок (по демонстрации действий, по 

сюжетным картинкам): наливать, поливать, выливать, переливать овощи и фрукты. 

2. Образовывать антонимы "Скажи наоборот": лимон кислый, а 

банан сладкий. Морковка твердая, а помидор мягкий. 

3. Образовывать притяжательные прилагательные. Танин помидор зеленый, Бовин 

помидор красный. 

4. Образовывать прилагательные с помощью ласкательных суффиксов: желтый — 

желтенький, красный — красненький. 

5. Отвечать на вопросы и составлять предложения типа: Что мама делает из яблок? Из 

яблок мама варит компот. Мама варит яблочный компот. Из яблок мама варит варенье. Мама 

варит яблочное варенье. 
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Весна. 

1. Называть основные признаки весны: солнце греет жарче; дни становятся длиннее, а 

ночи короче; снег темнеет и тает; на деревьях набухают почки; из теплых стран 

возвращаются перелетные птицы. 

2. Объяснить словосочетания типа: «вить гнезда», «выводить птенцов". 

3. Образовывать множественное число имен существительных: дерево - деревья, сук - 

сучья, пень — пни, корень — коренья. 

4. Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. Закончи 

предложение: На высоком дереве гнездо, а на высоких деревьях — ...(гнезда). В маленьком 

гнезде птенец, а в маленьких гнездах — ...(птенцы). 

5. Совершенствовать навык составления разных типов предложений с предлогами и 

союзами. Отвечать полным предложением на вопросы: Зачем птицы вьют гнезда? Где вьют 

птицы гнезда? 

6. Выучить загадки, четверостишия о весенних явлениях природы. 

Лето. 

1. Называть основные признаки лета: жарко греет солнце; дни длинные, а ночи 

короткие; на деревьях много зеленых листьев; цветут цветы, поспевают ягоды, грибы. 

2. Показывать и называть отдельные виды деревьев, грибов, цветов, насекомых, уметь 

образовывать от существительных единственного числа существительные множественного 

числа, уменьшительные формы имен существительных. 

3. Образовывать существительные с помощью приставок: под березой — подберезовик, 

под осиной — ...; путем сложения основ существительных, глаголов, прилагательных: вода 

падает —- водопад, светлый, зеленый — светло-зеленый, пчел разводит — пчеловод. 

4. Употреблять разные типы предложений с предлогами и союзами. (Дети пошли 

купаться, потому что было жарко. В воде дети плавали, ныряли, доставали со дна ракушки.) 

5. Выучить загадки о явлениях природы, играх и забавах детей летом. 

Сезонная одежда — обувь. 

1. Называть существительные, обозначающие профессии: швея, сапожник, продавец, 

чистильщик, гладильщик; и инструменты, необходимые для работы: иголка, линейка, шило. 

Использовать настольно-печатные пособия, проводить сюжетно-ролевые игры. 

2. Подбирать слова— синонимы и антонимы, согласовывая их в 

роде, числе, падеже. 

Ванина куртка новая, старая куртка ему уже мала. В этой куртке зимой будет тепло, 

потому что она толстая, пуховая. В этой куртке зимой будет холодно, потому что она тонкая, 

плащевая. 

3. Согласовывать числительные с существительными в роде, числе, падеже: 2 сапога, 5 

шапок, 7 маек. 

4. Составлять предложения со зрительной опорой на предметные картинки. Объединять 

предложения в короткий рассказ. 

Мама купила Томе новый комбинезон, Томе комбинезон очень понравился, потому что он 

был красивый и удобный. Тома надела комбинезон и вышла на улицу, чтобы показать его 

подругам. 

Животные жарких стран, Севера, их детеныши. 

1. Называть животных жарких стран, холодных морей, их детенышей. 

2. Называть профессии людей, работающих в зоопарке (ветеринар, смотритель); 

подбирать глагольный словарь к ним. 

3. Образовывать относительные и притяжательные прилагательные (пустынный, 

морской; тюлений, медвежий, львиный). 

4. Образовывать антонимы ("Скажи наоборот"): сильный — слабый, тяжелый — легкий, 

быстрый — медленный и т. д. 

5. Составлять предложения с прилагательными и наречиями в сравнительной степени. 

Тюлень тяжелый, а морж еще тяжелее. 
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Тигр бегает быстро, а леопард бегает быстрее. 

Крокодил плавает медленно, а черепаха плавает еще медленнее. 

Транспорт. 

1. Называть транспорт по его назначению: пассажирский, грузовой, специальный. 

2. Подбирать синонимы, антонимы: груз (какой?) — тяжелый — легкий; нагружать — 

выгружать; подъехать — отъехать. 

3. Употреблять разные виды предложно-падежных конструкций в 

предложениях. 

Грузовик въехал на мост. Машина съехала с моста.  

Самосвал проехал под мостом. Самолет пролетел над мостом.  

Трамвай едет по большому железобетонному мосту. 

4. Называть элементарные правила дорожного движения. Правильно   произносить   

слова: регулировщик, светофор, троллейбус, электропоезд, машинист. 

Школа. 

1. Называть школьные принадлежности: ручка, ластик, пенал, ранец. 

2. Образовывать относительные прилагательные (ручка пластмассовая, а ластик 

резиновый). 

3. Подбирать синонимы и антонимы: хороший ученик — внимательный, прилежный, 

аккуратный; тетрадь —- толстая, тонкая; линейка — длинная, короткая. 

4. Составлять описательные рассказы. "О каком ранце я мечтаю". 

5. Уметь сравнивать 2 однородных предмета (чем похожи, чем отличаются, например, 

ранец и портфель). 

6. Выучить 2-3 загадки о школьных принадлежностях. 

7. Составить предложения, употребив числительные с существительными в нужном роде 

и числе. (в пенале 2 карандаша, а в стаканчике на столе 10 карандашей.) 

Мебель. 

1. Подбирать синонимы и антонимы (кресло — мягкое, удобное, комфортное; круглый 

стол высокий, а низкий — квадратный; деревянный стул с мягким сиденьем, а 

пластмассовый — с твердым). 

2. Называть профессии: столяр, плотник, продавец; определять, кому и что нужно для 

работы. ("Что забыл нарисовать художник?", "Художник нарисовал стул без чего?") 

3. Употреблять разные типы предложений с предлогами. ("Кто где спрятался?" Танины 

ботинки видны из-за дивана. Кошка выглядывает из-под стола.) 

4. Вспомнить и загадать 2-3 загадки о видах мебели, выучить 2 новые. 

Дом и его части. 

1. Показывать и называть части дома, объяснять их назначение (балкон, окно, лифт, 

лестница). 

2. Употреблять синонимы и антонимы: высокий — ..., длинный — ..., многоэтажный —... 

3. Образовывать слова путем сложения основ: десятиэтажный, темно-коричневый, 

светло-желтый. 

4. Называть строительные профессии: каменщик, маляр, крановщик, архитектор; и 

составлять распространенные предложения: Маляр красит стены краской. 

5. Составлять предложения с союзами чтобы, потому что, который. (На стройке 

нужен кран, чтобы построить высокий дом. Кран нужен потому, что он поднимает тяжелые 

грузы.) 

6. Выучить 2-3 загадки о доме. 

7. Знать и уметь называть свой адрес: город, улицу, номер дома и квартиры. 
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Приложение № 5 

Перспективное планирование по приобщению дошкольников  

к русской народной культуре. 

 
 Ранний возраст (1,5 – 3 года) 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Содержания работы Итоговое 

мероприятие 

 

 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Игра- ситуация «Еду, еду к бабе, к деду…»; 

 - отгадывание загадок об овощах и фруктах; 

 - речевая игра: «Один – много»; 

 - дидактическая игра «Большой – маленький»; 

 - игра – хоровод «В огороде был козёл»; 

 - драматизация сказки «Репка»; 

 - обыгрывание потешки «Петушок, петушок…»; 

 - чтение рассказа К. Ушинского «Петушок с 

семьёй»; 

 - чтение рассказа К. Ушинского «Кот Васька»; 

 - игра «Кто где живёт?» - (классификация диких и 

домашних животных); 

 - речевая игра «Назови ласково» (домашние 

животные); 

 - подвижная «Ходит Васька беленький»; 

 

 

 

Праздник 

«Здравствуй 

осень золотая». 

- Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Игровое упражнение «Раз, два, три, четыре, пять 

тело будем изучать»; 

 - игра «Мишка – топтыжка»; 

 - игра «Пять братцев»; 

 - игра «Зеркальце»; 

 - игра «Отгадай загадки»; 

 - песенка – потешка: «Ух ты, тетушка Арина…»; 

 - игра «Ваня – простота»; 

 - игра «Коза и козлята»; 

 - пальчиковая игра «Кто живёт у нас в квартире; 

«Дружная семейка»; 

  - сюжетно – ролевая игра «Семья»; «Магазин»; 

«Больница»; 

  -  - чтение сказок «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»; «Волк и семеро козлят»; 

        -  игровая ситуация «Кукла Маша проснулась»; 

 - обыгрывание потешки «Потягунюшки- 

порастунюшки»; 

 - игры с водой: «Водичка – водичка, умой Маше 

личико…»; 

 

 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

- Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

- Игра «Кто у 

нас хороший?». 

Мой дом 

(4-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

 - Рассказывание сказки «Теремок» с 

использованием игрушек; 

 - игра «Отгадай, кто это?»; 

 - игра «Один – много»; 

 - игровая ситуация «В какой сказке есть печка?» (с 

использованием иллюстраций); (Жихарка, 

Заюшкина избушка, Волк и семеро козлят); 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

- Выставка 

детского 

творчества. 
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 - сюжетно – ролевая игра «Наведём порядок в 

горнице». 

 - игровое упражнение «Кто где живёт?»; 

 - игра: «Ладушки-ладушки, где были? У 

бабушки…»; 

 - сюжетно – ролевая игра «Чаепитие». 

Поздняя осень 

(3-я – 4-я неделя 

ноября) 

 

- Обыгрывание потешки «Как на тоненький 

ледок…»; 

- драматизация сказки «Репка»; 

- пальчиковая игра «Коза»; 

- потешка «Как у нашего кота, шубка очень 

хороша…» 

 - игра- ситуация «Еду, еду к бабе, к деду…»; 

 - отгадывание загадок; 

 - речевая игра: «Один – много»; 

 - дидактическая игра «Большой – маленький»; 

 - игра – хоровод «В огороде был козёл»; 

 - рассматривание старинного сундука; предметов 

одежды из   сундука; 

  - словесная игра: «Что шьют? (вяжут, надевают, 

обувают) 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

(совместное 

творчество 

взрослых и 

детей) 

Новогодний 

праздник 

(1-я - 4-я неделя 

декабря) 

 - Знакомство с празднованием Нового года;  

 - обыгрывание колядки «Щедровочка»; 

 - словесная игра «Телеграмма Деду Морозу»; 

 - подвижная игра «Игра в снежки»; 

 - игровое упражнение «Зимние» слова; 

 - экспериментальная деятельность «Что такое 

 снег?», «Тает льдинка»;    

 - чтение и заучивание стихотворения А. Барто   

  «Снег»; 

  - логопедическая игра «Снежинки»; 

 - подвижная игра «На полянку на лужок, тихо 

падает снежок; 

  - пальчиковая игра «Как на горке снег, снег…». 

- Новогодний 

утренник 

Выставка 

«Новогодняя 

краса» (ёлки из 

бросового 

материала). 

Зима 

(1-я–   неделя 

января – 3-я 

февраля) 

 

 - загадывание загадок о зиме (с использованием 

модели времени года); 

 - рассматривание картины И.Шишкина «Зима»; 

 - игровое упражнение «Игры и забавы зимой»; 

 - сюжетно – ролевая игра «Оденем Ваню на 

прогулку»; 

 - творческая деятельность детей: аппликация 

«Украсим Ване рукавичку»;  

 - подвижная игра «Как на тоненький ледок…»; 

 - рассматривание костюмов для ряжения, 

 предложить детям примерить костюмы;  

 - игра «Коза и козлята»; 

 - игра ос старшими детьми – колядовщиками «Шла 

коза по лесу»; 

 - творческая деятельность детей – лепка из 

солёного теста «Лепим угощение для гостей»; 

 - костюмированные игры. 

- Праздник 

«Зимушка - 

зима». 

- Выставка 

детского 

творчества. 
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Мамин день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

 - сюрпризный момент: детей встречает кукла 

Хозяйка; 

 - рассматривание изделий изготовленных руками 

мастеров: лоскутное шитьё, вязаные вещи, 

глиняные игрушки, кружевные салфетки; 

 - беседа о труде взрослых; 

 - игра: «Ладушки-ладушки, где были? 

У бабушки…» 

 - игра «Как мы взрослым помогаем…» 

 - сюжетно – ролевая игра «Стирка кукольного 

белья»; 

 - сюжетно - ролевая игра «Чаепитие». 

 - фланелеграф, сюжет – ситуация – домик в 

котором посилился мальчик. Как его зовут? Весело 

или грустно ему одному? (изобразить настроение), с 

кем он хочет жить? поселить маму в домик, какое 

настроение стало у мальчика? 

- словесная игра: «Какие у мамы реки?» (ласковые, 

заботливые, добрые и т.д.); 

- чтение стихотворения В. Русо «Много мам на 

белом свете…»; 

- игра «Назови ласково»; 

- пальчиковая гимнастика «Семья»; 

- творческая деятельность детей- изготовление 

открытки (аппликация). 

Мамин 

праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

- Рассматривание дымковских игрушек; 

- игра «Какой игрушки не стало?»; 

- подвижная игра «Лошадки»; 

- творческая деятельность детей- украсим сарафан 

дымковской барышне; 

- рассматривание узоров на сарафанах; 

- игра «Ходим кругом»; 

- сюжетно – ролевая игра «Магазин сувениров»; 

 - кукольный спектакль «В гостях у Петрушки»; 

- игра «Маша и куклы»; 

 - игра «Курочка – рябушечка»; 

 - хороводная игра «Где был Иванушка»; 

 - игры с игрушками. 

- Игры-забавы. 

- Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

 

- Слушание аудиозаписи – пение птиц; 

  - рассказать детям о первых признаках весны, о 

первых перелётных птицах, о традиции детворы 

закликать их; 

  - повторение закличек; 

  - рассматривание иллюстраций жаворонков, 

  гусей, лебедей; 

  - игровое упражнение «Сравним птиц»; 

  - игра «Большой – маленький»; 

  - игра «Совушка»; 

  - игра «Хочу быть птичкой». 

 - подвижная игра «Птичка, раз! Птичка два!». 

  - загадки о весне; 

Праздник 

«Пришла весна 

– пришла 

красна!». 

 

 

- Выставка 

детского 

творчества. 
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- рассматривание иллюстраций: «Признаки весны»; 

- рассматривание картины А. Саврасова «Грачи 

прилетели»; 

- сюжетно – ролевая игра «Собираемся на 

прогулку». 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

 

- Игровая ситуация «Тучка прячется, солнышко 

появляется; 

  - чтение стихотворения Г. Бойко «Тучка спряталась 

за лес…»; 

  - речевые упражнения: «Скажи, какое 

  солнышко?», «За что мы любим солнышко?», 

  «Когда солнышко светит ярко?»; 

  - игровое упражнение «Расскажи солнышку 

 потешку (закличку); 

  - подвижная игра «Солнышко»; 

  - игра «Угадай, кто это?»; 

- игра «Зайка и ушки»; 

- игра «Молчанка»; 

- подвижная игра «Вейся, венок!»; 

- подвижная игра «Вышли дети в садик…» (по 

стихотворению Л. Кондратенко); 

- подвижная игра «Мы весёлые ребята»; 

  - творческая деятельность детей - рисование: 

«Смотрит солнышко в окошко». 

- Праздник 

«Здравствуй 

лето!» 

 

 

Младший дошкольный возраст (3 – 4 года) 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Содержание Итоговое 

мероприятие 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября) 

 

- Посещение комнаты – музея «Русская изба» - 

знакомство с её хозяйкой; 

- отгадывание загадки: «Стоит изба из кирпича, то 

холодна, то горяча»; 

- обыгрывание потешек, пословиц о труде 

взрослых, работающих в детском саду, о лете; 

- дидактическая игра «В гости к нам пришла 

матрешка»; 

 - ряженье в русские костюмы. 

Игровая 

ситуация 

«Милости 

просим, гости 

дорогие» 

 

  

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

 

 

 

- Отгадывание загадок про овощи; 

- словесная игра «Продолжи»; 

- математическая игра «Один – много»; 

- игра «Чудесный мешочек»; 

- хороводная игра «Огородная»; 

- лепка «Овощи на тарелке»; 

- драматизация сказки «Репка»; 

- рассматривание картины И. Левитана «Золотая 

осень»; 

 - пальчиковая игра «Грибы»; 

- игра «Листики»; 

- подвижная игра «У медведя во бору»; 

- чтение рассказа К.Ушинского «Петушок с 

Мероприятие 

НОД по 

познавательному 

развитию  

«Мы ходили в 

огород» 
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семьёй»; 

- разучивание «Петушок, петушок золотой 

гребешок»; 

- игра «Большой - маленький» 

- игра «Молчанка» 

- чтение сказки «Кот петух и лиса»; 

-  игра «Кот Васька»; 

 - потешка "Как у нашего кота"; 

- подвижная игра «Мыши водят хоровод». 

 

Октябрь  

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели 

октября) 

 

 

 

 

- Разучивание и обыгрывание пальчиковых игр 

«Семья»; 

- отгадывание загадок о предметах быта; 

- рассматривание люльки и обыгрывание «Маша 

капризничает (хочет спать)»; 

- заучивание П. Воронько «Спать пора»; 

- конструирование мебели для макета избы; 

- чтение потешки «Баю-баюшки баю, баю 

Машеньку мою»; 

- пение колыбельных песен. 

- заучивание «Водичка, водичка, умой моё 

личико». 

 

Экскурсия в 

русскую избу. 

«Все вместе и 

печки, и 

лавочки» 

 

 

 

  

 

Мой дом, мой 

город 

(3-я -4-я неделя 

Октября) 

- Конструирование хозяйственных построек по 

схемам;  

- обыгрывание построек с использованием мелких 

игрушек домашних животных; 

- обыгрывание потешки «Водичка, водичка умой 

мое личико»;  

- чтение потешки «С гуся вода, а с Ванечки 

худоба»; 

- сюжет-ситуация приход домовенка Кузи; 

- рассказ с показом кукольного театра «Жил в 

городе петушок…»; 

- игра «Кто кем был»; 

- инсценирование «Изобрази героя» 

- пение «Вот те гребень, вот те лень» 

- отгадывание загадок о предметах быта 

Развлечение «В 

гостях у 

домовёнка 

Кузи» 

 

 

Ноябрь  

Мой дом, мой 

город 

(1-я-2-я неделя 

ноября) 

 

 

- Инсценирование сказки «Колобок на новый лад» 

с использованием ПДД; 

- игровое упражнение «Угадай, кто это?» (бурый, 

косолапый, неуклюжий (медведь) и т.д.); 

- домовенок Кузя рассказывает. «Кашка масленая, 

ложка крашеная»; 

- рассказывание сказки «Жихарка»; 

- обыгрывание ситуации из сказки с ложками «Это 

ложка простая - Петина…»; 

- роспись ложек (рисование ягод),  для Жихарки и 

его друзей. 

Игровая 

ситуация 

«Профессия 

Домовенка» 

 

 

Поздняя осень 
(3-я— 4-я 

неделя ноября 

- Игровая-ситуация: «Что за праздник без 

самовара», «Фока воду кипятит и как зеркало 

блестит»; 

 - игра «Каравай» (с домовенком); 

- лепка «Угощение для домовёнка Кузи» 

 Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

(совместное 



 143 

- сюжетно-ролевая игра «Ждем гостей»; 

- игровое упражнение «Сундучок загадок»; 

- пальчиковая игра «Грибы»; 

- игра «Листики»; 

- подвижная игра «У медведя во бору». 

творчество 

взрослых и 

детей) 

Декабрь  

Новогодний 

праздник 

(1-я-4-я неделя 

Декабря) 

 

- загадывание загадок о зиме (с использованием 

модели времени года); 

- рассматривание картины И. Шишкина «Зима»; 

- дидактические игры: «Найди пару», «Обобщение» 

и т.д.; 

- чтение стихотворения «Как на тоненький 

ледок…»; 

- игровая ситуация «Мешок от Деда Мороза» с 

игрушками и предметами для украшения группы к 

Новому году; 

- слушание аудиозаписи «В мире много сказок»; 

- игровая ситуация «Сказочные герои возле 

новогодней ёлки». 

Игра - ситуация.   

«В гостях у 

сказки» 

Январь 

Зима 

(1-я – 4-я недели 

января) 

 

- Рассматривание костюмов для ряжения 

(картинки);  

- разучивание колядных песен; 

- игра с колядовщиками «Шла коза по лесу»; 

- лепка из соленого теста «Угощения для 

ряженых»; 

- пение песенки - потешки «Уж, ты тетушка Арина; 

- рассказывание сказки «У страха глаза велики»; 

- игра «Ваня простота»; 

- фланелеграф «Украсим ведра» - загадки (ведро, 

коромысло) и объяснения; 

- игровое упражнение «У кого какая шубка»; 

- загадывание загадок о животных; 

- драматизация сказки «Теремок»; 

- игра «Отгадай, кто это?». 

Ролевая игра 

«Гость на гость 

– хозяйке 

радость» 

 

  

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

- Инсценирование «Отгадай загадку, покажи 

отгадку»; 

- игра «Выбери игрушку» (военная техника); 

- игра «Делай как я»; 

- чтение сказки «Каша из топора»; 

- спортивные игры «Померимся силушкой»;   

- чтение стихотворения А. Барто «Вовка – добрая 

душа»; 

- чтение стихотворения А. Барто «Как Вовка стал 

старшим братом»; 

- прослушивание детских песенок об армии, 

Родине; 

- хороводная игра «Ходим кругом»; 

- рассматривание соломенной куклы Масленицы и 

беседа «Какая масленица без блина». 

 Спортивное 

развлечение с 

родителями 

«Сила 

богатырская» 
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8 Марта 

(4-я неделя 

февраля - 1-я 

неделя марта) 

- Этическая беседа «Моя любимая мама»; 

- игровая ситуация «В гости к Хозяюшке»; 

- словесная игра «Я пеку, пеку, пеку…»; 

- изготовление подарков мамам и бабушкам; 

- игровая ситуация «Нет милее дружка, чем родная 

матушка»; 

- чтение стихотворения Г. Бойко «Тучка спряталась 

за лес»; 

 - рассказывание солнышку потешек, закличек, 

речевые упражнения: «Скажи, какое солнышко?», 

«За что мы любим солнышко?»; 

- рисование на тему «Солнышко для мамы»; 

- игра «Чья мама?». 

Праздник 

«Мамин день» 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

- Игра-ситуация «Домовёнок Кузя знакомит с 

инструментами»; 

- рассматривание изделий (лоскутное шитьё, 

полотенца с вышивкой, глиняные игрушки и т.д.). 

- чтение поговорки «Хвалят на девице щелк, коли в 

девице толк». 

- загадывание загадок, рассматривание отгадок- 

предметы одежды. 

- игровое упражнение «Нарядим домовенка» 

- игра «Что шьют (вяжут, надевают, обувают…)?» 

- фланелеграф «Украсим ведра» - загадки (ведро, 

коромысло); 

- игра «Мы играем»; 

- «Концерт для наших друзей» - народные 

музыкальные инструменты; 

- беседы по картинкам народно – прикладного 

искусства. 

Развлечение 

«Жаворонки, 

прилетите» 

 

 

 

 

Апрель 

Весна 

(1-я–4-я 

недели апреля) 

 

- Повторить народные приметы весны; 

 - разучивание закличек: "Ласточка, ласточка:", 

«Весна, весна красна», "Грачи-киричи";   

-  рассматривание картин из серии «Весна»; 

- рассматривание картинок «Птицы»; 

- слушание пения птиц (аудиозапись); 

- игра «Назови птиц, которые прилетают к нам 

весной»;  

- игра «Хочу быть птичкой»; 

- игра «Совушка»; 

- лепка «Жаворонки» (соленое тесто); 

- игровая ситуация «В горнице» по потешки 

«Сорока ворона кашу варила»; 

- чтение поговорки «Хвалят на девице щелк, коли в 

девице толк»; 

- игровое упражнение «Нарядим домовенка»; 

- игра «Что шьют (вяжут, надевают, обувают…)?»; 

- рисование «Украсим сарафан девице»; 

 - рассказывание сказки «Хаврошечка»; 

- игровая ситуация «В гостях у бабушки Арины»; 

- игровое упражнение «Отгадай загадку, покажи 

разгадку»; 

 Праздник 

«Светлая Пасха» 
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- аппликация коллективная работа «Во дворе у 

бабушки»; 

- драматизация сказки «Курочка Ряба»; 

 - рассматривание пасхальных яиц; 

- пасхальные игры: «Катание яиц», «Чьё яйцо 

дольше прокрутится», «Обменяемся яйцами»; 

- опыт-эксперимент «Подарок на пасху - красивое 

яйцо». 

 Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

- Игровая ситуация «Солнышко покажись»; 

- речевые упражнения: «За что мы любим 

солнце?», «Скажи какое солнце?» и т.д.; 

- рисование «Смотрит солнышко с небес»; 

 - игровое упражнение «Найди русские народные 

сказки о лете»;  

- подвижные игра «Зайцы и волк», «Кто, где 

живёт?»; 

- игровая ситуация «Сборы на ярмарку»; 

- игра «Покупка игрушки за потешку»; 

- рассказ воспитателя «Оберег», изготовление 

оберегов; 

- изготовление бус из глины; 

- дидактическая игра «Чудесный сундучок»; 

- спортивные народные игры «Городки», 

«Выжигало» и т.д. 

Праздник «Лето, 

лето!» 

 

 

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Содержание Итоговое 

мероприятие 

Осень  

(1 – 4 неделя 

сентября) 

 

- Рассматривание картины И. Шишкина «Рожь»,  В. 

Поленова « Золотая осень»; 

- игра «Золотая, золотой, золотые»; 

- игра «Солнышко и дождик»; 

- рисование «Осенний букет»; 

- игра «Что где растёт»; 

- чтение русской народной сказки «Вершки и 

корешки»; 

- хоровод «Вейся, вейся, капуста». 

 

Праздник 

«Осенины» 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

 

- чтение пословиц о семье; 

- беседа «Моя семья»; 

- речевое упражнение «Подбери родственные 

слова»; 

- чтение басни «Отец и сыновья» 

- игра «Бабушка Маланья». 

Развлечение 

«День 

здоровья» 

Мой город, моя 

страна. 

 (4неделя октября 

– 2 недели 

ноября) 

 

- чтение рассказа К.Ушинского «Наше Отечество»; 

- беседа о Родине; 

- оформление альбома «Это Родина моя»; 

- ознакомление с картой и глобусом; 

- рисование «Мой посёлок, моя страна»; 

- рассматривание иллюстраций – русское 

зодчество; 

- беседа «Как жили люди на Руси»; 

Творческая 

выставка 

поделок и 

рисунков 

«Россия - 

матушка» 
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- игра «Строим дом и с крылечком, и с трубой». 

Новогодний 

праздник 

 (3 неделя ноября 

-4неделя декабря) 

 

- Рассматривание новогодних картин; 

- чтение стихов про Новый год; 

- беседа на тему праздник «Новый год»; 

- загадывание загадок о «Новом годе»; 

- инсценирование песни «В лесу родилась 

ёлочка…»; 

- беседа «Кто подарки принесёт нам на Новый 

год?»; 

- рассказывание сказки «Два Мороза»; 

- изготовление игрушек – самоделок в русском 

народном стиле, украшение ёлочки; 

-  игра «Мороз»; 

- рисование «Вот так праздник – Новый год!»; 

- заучивание стихов, песен, поговорок о новогодних 

традициях. 

Праздник 

«Здравствуй, 

здравствуй 

Новый год!» 

Зима 

 (1 неделя – 4 

неделя января) 

 

- Загадывание загадок о зиме, русские народные 

приметы о зиме; 

- рассматривание картин: И. Шишкина «Зима», 

«Зимние забавы»; 

- беседа «Здравствуй, зимушка – зима, хорошо, что 

к нам пришла»; 

- игры: «Мороз», «Два Мороза»; 

- разучивание народных пословиц о зиме; 

- игра «Скажи, какая зима»; 

- игра «Зайки белые сидят»; 

- рассказывание сказки с картонажным театром 

«Морозко»; 

- игра «Снежинка»; 

- изготовление самодельной книги по сказке 

«Заюшкина избушка»; 

- игра «Морозное дыхание»; 

- хоровод «Как на тоненький ледок». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зима в русской 

деревне» 

День защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я неделя 

февраля) 

 

- Беседа о Родине; 

- чтение стихотворения «Родное»; 

- рассказ о традициях охраны родной земли, своей 

Родины; 

- слушание «Богатырской симфонии»; 

- рассказ о защитнике Древней Руси Александре 

Невском; 

- игра «Скажи наоборот»; 

- исполнение песни «Солдатушки, бравы 

ребятушки»; 

- рассматривание выставки фотографий «Идёт 

солдат по улице»; 

- рисование «Богатыри земли русской». 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 
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8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя 

 

 

 

- Чтение стихотворения И. Мазнина «Мама»; 

- чтение рассказа В. Осеевой «Сыновья»; 

- речевое упражнение «Как ласково называет тебя 

мама?»; 

-  колыбельные народные песенки о маме; 

- пение частушек для мам; 

- беседа по пословице «При солнышке тепло, при 

матери добро»; 

-игра «Что мама делает». 

  Выставка 

детского 

творчества 

«При солнышке 

тепло, при 

матери добро» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я – 4-я неделя 

марта) 

 

- Организация выставки, беседа об игрушках 

народного прикладного искусства; 

- рассказывание сказки «Глиняный парень» с 

показом настольного театра; 

- обыгрывание потешки «Кукареку, петушок», «Как 

у нашего - то Вани»; 

- лепка из глины игрушек, декоративная роспись; 

- игра «Курочка – рябушка». 

Фольклорный 

праздник 

«Ярмарка» 

Весна 

(1-я – 3-я недели 

апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Загадывание загадок о весне, беседа о народных 

приметах весны; 

- беседа «Угодья весны»; 

- творческое задание: сочинение «весенних» 

загадок; 

- рассматривание репродукций картин: В. Башкеев 

«Голубая весна», А. Грицай «Половодье», К. Юон 

«Мартовское солнце, И. Левитан «Март»; 

- обыгрывание прибауток и потешек о весне; 

- речевое упражнение «Назови, какая бывает 

весна»; 

- игра «Ручеек». 

Праздник 

«Пришла весна 

– пришла 

красна!»  

 

 

 

 

 

 

День 

Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

 

 

 

 

 

 

 

- Слушание песни «День Победы»; 

- рассказ о празднике День Победы»; 

- чтение стихотворение С. Михалкова «День 

Победа»; 

-игра «Моряк»; 

- исполнение песни «Солдатушки, бравы 

ребятушки»; 

- разучить считалку «Аты – Баты»; 

- рассматривание иллюстраций о Дне Победы; 

- объяснение пословиц «С родной земли - умри, не 

сходи», «Родина мать, умей за неё постоять»; 

- игра «Тяжело в ученье – легко в бою»; 

- аппликация «Самолёт». 

Праздник, 

посвящённый 

Дню Победы.   

 

 

 

 

 

 

Лето 

(2-я – 4-я недели 

мая) 

 

- Загадывание загадок о лете; 

- рассмотреть иллюстрации о лете; 

- рассказ «Как я отдыхаю летом"; 

- украсить веточку берёзы, хоровод «Во поле берёза 

стояла»; 

- рисование «Раскудрявая берёза» 

- чтение народных сказок с сюжетом о лете, 

например: «Волк и семеро козлят», «Маша и 

медведь» и т.д. 

Спортивное 

развлечение 

«Лето, лето» 
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Интегрирующая 

тема периода 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Осень 

(1-ая - 4-ая 

недели сентября) 

 - Рассматривание репродукции картин «Золотая 

осень»; 

- рассказывание сказки «Вершки и корешки»; 

- разучивание загадок, поговорок, пословиц о 

хлебе, осени, урожае, огороде и др.; 

-  игровое упражнение «Отгадай на вкус»;  

- игры: «Полетушки», «Каравай», «Гуси - гуси», 

«Заплетайся плетень»; 

 - загадывание «Урожайных загадок»; 

-  подвижные игры: «Ягодка», «Медвежья берлога», 

«У медведя во бору грибы ягоды беру», 

«Огородник и воробей», «Грибники», «Заяц и 

капуста»; 

- игра малоподвижная «Горячая картошка»; 

- игровое упражнение «Как хлеб на стол попадает»; 

- рассматривание старинных и современных орудий 

сельхозтруда; 

- рассказ о празднике «Оспожинки», «Осенины» по 

иллюстрациям; 

-  беседа «Русская ярмарка»; 

- игра театрализация «Где был Иванушка»;  

- чтение скороговорок, потешек: (Без овощей не 

приготовишь щей; Пошла Маша на базар); 

- игровое упражнение «Перелизы», «Кузовок». 

 Праздник 

«Осенины»   

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(1-ая - 2-ая 

 недели октября) 

- Чтение рассказа К. Ушинского «Наше Отечество»; 

-  беседа с презентацией «Россия – матушка»: 

- чтение пословиц, потешек о семье, селе, Родине; 

- чтение басни «Отец и сыновья»;  

- игра драматизация «Бабушка Маланья»;  

- беседа «Семья вместе – душа на месте»; 

-  беседа о празднике «Покров»; 

- подвижная игра «Кто больше наберет дров»;  

- пение русской народной песни «Семейка»; 

- игра музыкальная «Сахаринки – с платочком»; 

- игра хороводная «В хороводе были мы»; 

- экскурсия в комнату – музей «Русская изба» - 

беседа о том, как жили люди на Руси, о быте 

русского народа; 

 - игра «Дружная семейка»; 

-  беседа «Эх, лапти, вы лапти мои»; 

 - подвижные игры: «Колечко», «Достань платок», 

«Ты ниточка вертись». 

  Чаепитие с 

пряниками на 

Покров день. 

  

 

 

День народного 

единства  

(3-я неделя 

октября —2-я 

неделя ноября) 

 
 
 

- Беседа «По русскому обычаю»; 

- рассматривание иллюстраций «Три богатыря»; 

- чтение былин о богатырях; 

- разучивание песни «Из–за леса, из–за гор»; 

- спортивная игра «Померимся силушкой»;  

- русская народная сказка «Каша из топора», «Лиса 

и журавль»; 

- игра с конструктором «Строим дом с крылечком и 

 Праздник 

«Наша Родина 

– Россия!» 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 
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трубой»; 

- игра развлечение «С хлебом - солью каждая шутка 

хороша»; 

- рассказ по картинкам о празднике «Кузьминки» 

 - игра подвижная «Во кузнице». 

 

 Новый год   
(3-я неделя 

ноября- 4-я 

неделя декабря) 
 

 

  

 - Рассказывание сказки П. Бажова «Серебрянное 

копытце»; 

- заучивание чистоговорок, рождественских 

колядок; 

- беседа о зимних праздниках «Новый год», 

«Рождество», «Крещение»; 

- подвижные игры: «Кто быстрее наберет снежков», 

«Меняемся местами», «Дрема», «Золотые ворота»;  

- игра имитация «Новогодняя елка»; 

- игровое упражнение «Морозное дыхание»; 

- игра имитация «Живая картина»; 

-  рассказывание зимних народных сказок, 

например: «Зимовье зверей», «Два Мороза», 

«Морозко» и т.д.; 

-  дидактическая игра «Подбери пару»; 

- игры в валенках: «Кто быстрее», «Найди пару»; 

- слушанье русской народной песни «Валенки» Л. 

Руслановой; 

- пение частушек о   рождественских праздниках; 

- музыкальные загадки «Мороз не велик да стоять 

не велит». 

 

 Литературная 

викторина 

«Русская 

сказка – 

русская душа». 

Зима 

(1-я-4-я неделя 

января) 

- Загадки, пословицы, прибаутки, заклички, 

приметы   о морозе, зиме; 

- подвижная игра «Мороз»; 

- хоровод «Как на тоненький ледок»; 

- игра словесная «Скажи какая?» 

- игры подвижные: «Два Мороза», «Метелица» 

- беседа о Рождестве, Крещение; 

 - театрализованные действия с исполнением  

колядок, ряженьем «Пришла Коляда»; 

-  подвижная игра «Колдунчики»; 

- музыкальная загадка «Времена года»; 

- изготовление книги «Здравствуй гостья зима!»; 

- беседа об Иисусе Христе и Божьей Матери; 

- беседа о Сочельнике; 

- подвижная игра «Кто больше наберет снежков»; 

- игровое упражнение «Морозное дыхание»; 

- чтение сказки «Финист Ясный Сокол»; 

- заучивание стихотворения С. Есенина «Береза»; 

- рассматривание репродукций картин Н. Крылова 

«Зима», А. Саврасова «Зимний пейзаж», «Зимние 

забавы». 

Литературная 

викторина 

«Мороз 

красный нос». 

  

 

День защитника 

Отечества  

(1-я-3-я неделя 

- Чтение рассказа Ушинского «Наше отечество»; 

- игра «Назови родственные слова»; 

- просмотр иллюстраций с изображением 

 Викторина 

«Жить – 

Родине 
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февраля) семьи, природы и городов России; 

- игра «Красное знамя»; 

- чтение и заучивание стихов о Родине, Армии; 

- заучивание пословиц и поговорок о  

героизме, защите Родины; 

- беседа о защите Родины Дмитрием Донским; 

- беседа о Дне защитника Отечества; 

- подвижная игра «Мы за мир». 

-  коллективное рисование плаката 

«Миру – мир». 

служить».  

 

Международный 

женский день  

(4-я неделя 

февраля 1-я 

неделя марта) 

- Чтение стихотворения И. Мазнина «Мама»; 

- чтение рассказа В. Осеевой «Сыновья»; 

- игра «Как ласково называет тебя мама?»; 

- чтение стихотворения Е.Санина «Урок»; 

- пение частушек про мам, бабушек; 

- беседа по пословице «При солнышке тепло, при 

матери добро»; 

-  подвижная игра «Узелок». 

Литературная 

викторина по 

русским 

народным 

сказкам, где 

главный герой 

«мама» 

  

 

Народная 

культура и 

традиции 

 (2-я-4-я неделя 

марта) 

- Беседа о празднике Масленица; 

- Исполнение песенки «Едет Масленица дорогая»; 

- подвижные игры: «Растяпа», «Чиж», «Жмурки», 

«Чучело», «Сова» «Птицы», «Чижичик - 

хороводная», «Звонари», «Иголочка – ниточка» 

«Веревочка»;  

- чтение стихотворения Ф.И. Тютчева «Зима 

недаром злится»;  

- игровое упражнение «Изобрази…»; 

- Игра «Русские красавицы, добрые молодцы»; 

- дидактическая игра «Что находится в избе, а что – 

в современной квартире?»; 

- игра - имитация «Где мы были - мы не скажем, а 

что делали покажем»; 

-  беседа о хохломской, городецкой, дымковской и 

др. росписях; 

-  беседа «Русская прялка – прялочка»;  

- игра театрализация «Прялица»;  

- игра малоподвижная «Клубочек»;  

- обыгрывание русских народных потешек «Чики-

чики чикалочки»; 

- Игровая ситуация «Играй, гармонь!»; 

-  беседа «Русский самовар»; 

- беседа «Всякому молодцу ремесло к лицу». 

 Праздник  

 «Как на 

масленой 

неделе».  

  

 

Весна 

 (1-я-2-я неделя 

апреля) 

- Загадывание загадок о весне, разучивание 

поговорок, песенок, потешек, прибауток, закличек о 

весне; 

- беседа о народных приметах весны; 

- беседа «Угодья весны»; 

- творческое задание: сочинение «весенних» 

загадок; 

- подвижные игры: «Ручеек», «Как звучит 

колокольчик?», «Жмурки с колокольчиком», 

 Праздник 

«Светлая 

Пасха» 
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«Ключи, Утица, Пчелы»;  

- дидактическая игра «Идет матушка–весна»; 

- беседа с презентацией   о Пасхе; 

- пасхальные игры: «Катание яиц», «Кто быстрее 

возьмет яйцо». 

 

«День Победы»  

(3-я неделя 

апреля 1-я 

неделя мая) 

 - беседа «Моя Родина – Россия»; 

- викторина «Защитники Отечества»; 

-  клятва военных служить Родине – присяга; 

- беседа по пословице «Тяжело в ученье – легко в 

бою»; 

- игра – соревнование «Один за всех, а все за 

одного»; 

- игры: «Помоги другу», «Мы за мир!», «Дружные 

ребята», «Всадники»; 

- считалки «Аты – баты…», «Конь ретивый…»; 

- КВН «Жить – Родине служить»; 

-  игра – имитация «Дедушке поклон». 

 

Праздник 

«День 

Победы» 

 

«До свиданья 

детский сад, 

здравствуй 

школа!» 

(2-я-4-я неделя 

мая) 

 - Мероприятие НОД «Всяк дом хозяином 

славиться»; 

- просмотр фильмов: «Федорино горе», «Домовёнок 

Кузя», «Золушка» и т.д.; 

-  рассказ воспитателя «Родной дом»; 

-  беседа о русской избе и современных жилых 

домах, школе, детском саде…; 

-  упражнение «Слушайте, не зевайте, одним 

словом называйте!»; 

-  творческое задание: сочинение пожеланий 

хозяевам дома, детскому саду. 

 

Викторина 

«Всяк дом 

хозяином 

славиться!».  
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Приложение №6 

  
Традиционные события, праздники, мероприятия на учебный год 

 

 

месяц 

 

неделя 

 Группа 

раннего 

возраста (1.5-3 

года) 

Младшая  

группа  

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная группа 

(6-7 лет) 

Сентябрь: 

1 неделя. 

 

 

 

Развлечение  

«Наш любимый 

детский сад»  

Развлечение  

«До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад!» 

Развлечение  

«До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад!» 

 Праздник 

«День знаний» 

Праздник и 

экскурсия в 

школу «День 

знаний» 

2 -3 

недели 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей «Золотая 

осень»   

(выставка 

цветов, поделок 

в стиле 

флористики) 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей «Золотая 

осень» 

(выставка 

цветов, поделок 

в стиле 

флористики) 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей «Золотая 

осень»   

(природный и 

бросовый 

материалы) 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  «Золотая 

осень» 

(природный и 

бросовый 

материалы) 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей «Золотая 

осень»   

(природный и 

бросовый 

материалы) 

4 неделя 

 

 

 Развлечение 

«Осень, осень, 

в гости 

просим!» 

 Развлечение 

«Осень, осень, 

в гости 

просим!» 

Тематический 

праздник 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

Тематический 

праздник 

«Осень в гости 

к нам пришла»  

 Тематический 

праздник 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

Октябрь 

1 неделя 

 

Развлечение 

«Любимые 

песенки 

сказочных 

героев»    

 Развлечение 

«Любимые 

песенки 

сказочных 

героев»   

   «Королева 

Музыка» - -

выступление 

воспитанников 

музыкальной 

школы.    

  «Королева 

Музыка» - -

выступление 

воспитанников 

музыкальной 

школы.      

  «Королева 

Музыка» - -

выступление 

воспитанников 

музыкальной 

школы.   

2 неделя Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

Тематическое 

развлечение 

«Играем всей 

семьёй» 

 Развлечение 

«Где живёт 

сказка» 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Познавательно 

– 

развлекательны

й досуг  «Жили 

были…..» 

Познавательно 

– 

развлекательны

й досуг  «Жили 

были….» 

Спортивный 

праздник 

«Спортом 

занимаемся 

ВСЕ!»  

Спортивный 

праздник 

«Спортом 

занимаемся 

ВСЕ!»   

  Спортивный 

праздник 

«Спортом 

занимаемся 

ВСЕ!»   

3- 4 неделя Досуг «Вместе 

с мамой» 

Развлечение 

«При солнышке 

- тепло, при 

матери - добро» 

 Развлечение 

«При солнышке 

- тепло, при 

матери - добро» 

 Развлечение 

«При солнышке 

- тепло, при 

матери - добро» 

 Развлечение 

«При солнышке 

- тепло, при 

матери - добро» 

Декабрь 

1 неделя 

Познавательно 

– 

развлекательны

й досуг «Как 

зайчик попал 

Познавательно 

– 

развлекательны

й досуг «Как 

зайчик попал 

Акция 

«Изучаем ПДД, 

предупреждаем 

ДТП» 

Акция 

«Изучаем ПДД, 

предупреждаем 

ДТП» 

Акция 

«Изучаем ПДД, 

предупреждаем 

ДТП» 
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под 

трамвайчик» 

под 

трамвайчик» 

 

2 неделя Фотовыставка 

«Зимний 

пейзаж» 

Фотовыставка 

«Зимний 

пейзаж»  

Фотовыставка  

«Зимний 

пейзаж» 

Фотовыставка  

«Зимний 

пейзаж» 

Фотовыставка  

«Зимний 

пейзаж» 

3 неделя Акция 

Новогодняя 

игрушка» 

(педагоги, 

родители, дети) 

Акция 

Новогодняя 

игрушка» 

(педагоги, 

родители, дети) 

 

Акция 

Новогодняя 

игрушка» 

(педагоги, 

родители, дети) 

 

Акция 

Новогодняя 

игрушка» 

(педагоги, 

родители, дети) 

 

Акция 

Новогодняя 

игрушка» 

(педагоги, 

родители, дети) 

 

4 неделя Праздник 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

Праздник 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

Праздник 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

Праздник 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

Праздник 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

Январь 

2 -3 неделя 

Развлечение 

«Зимушка – 

зима» 

Развлечение 

«Зимушка – 

зима» 

Развлечение 

«Зимушка – 

зима» 

Развлечение 

«Зимушка – 

зима» 

Развлечение 

«Зимушка – 

зима» 

4 неделя 

 

 Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей  «Спорт и 

малыши» 

  Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей «Спорт и 

малыши»  

Фольклорный 

праздник 

«Рождественск

ие святки» 

Фольклорный  

праздник 

«Рождественск

ие святки» 

Фольклорный 

праздник 

«Рождественск

ие святки» 

Февраль 

1-2 неделя 

 

Досуг «Посиди, 

послушай» 

(чтение стихов 

детьми, 

взрослыми) 

Досуг «Посиди, 

послушай» 

(чтение стихов 

детьми, 

взрослыми) 

Конкурс чтецов Конкурс чтецов Конкурс чтецов 

3 неделя 

 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей «Мы пока 

что дошколята» 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей «Мы пока 

что дошколята» 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей «Мы пока 

что дошколята» 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей «Мы пока 

что дошколята» 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей «Мы пока 

что дошколята» 

4 неделя 

 

 

Развлечение с 

участием пап 

«Кто быстрее?» 

Развлечение с 

участием пап 

«Кто быстрее?» 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

Музыкально – 

спортивный 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Музыкально – 

спортивный 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Март 

 

1 неделя 

Праздник 

«Мамин день» 

Праздник 

«Мамин день» 

Праздник 

«Мамин день» 

Праздник 

«Мамин день» 

Праздник 

«Мамин день» 

2 неделя 

 

Фольклорный 

праздник 

«Пошёл котик 

на торжок….» 

Фольклорный 

праздник 

«Пошёл котик 

на торжок….» 

Народный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

Народный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

Народный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

 

3 неделя 

 

 

 

Театрализованн

ое развлечение 

«Сказка в гости 

к нам пришла» 

 

Театрализованн

ое развлечение 

«Сказка в гости 

к нам пришла»  

 

Театрализованн

ое развлечение 

«Сказка в гости 

к нам пришла»  

Театрализованн

ое развлечение 

«Сказка в гости 

к нам пришла»  

 

Театрализованн

ое развлечение 

«Сказка в гости 

к нам пришла» 
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4 неделя 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

«Расписная 

хохлома» 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

«Расписная 

хохлома» 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

«Народная 

игрушка» 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

«Народная 

игрушка» 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

«Народная 

игрушка» 

Апрель 

1 неделя 

 

Праздник  

«День смеха»  

Праздник  

«День смеха» 

Праздник  

«День смеха» 

Праздник  

«День смеха» 

Праздник  

«День смеха» 

2 неделя Спортивный 

досуг 

«Маленькие 

космонавты» 

Спортивное 

развлечение 

«Мы в 

космосе» 

Праздник 

«День 

космонавтики» 

Праздник 

«День 

космонавтики» 

Праздник 

«День 

космонавтики» 

3 неделя 

 

Акция «Наши 

пернатые 

друзья» 

Акция «Наши 

пернатые 

друзья» 

Акция «Наши 

пернатые 

друзья» 

Акция «Наши 

пернатые 

друзья» 

Акция «Наши 

пернатые 

друзья» 

 4 неделя  

 

Развлечение 

«Пришла весна, 

пришла 

красна!» 

Развлечение 

«Пришла весна, 

пришла 

красна!» 

Развлечение 

«Пришла весна, 

пришла 

красна!» 

Развлечение 

«Пришла весна, 

пришла 

красна!» 

Развлечение 

«Пришла весна, 

пришла 

красна!» 

Май 

1 неделя 

 

 Фотовыставка 

«Мы с папой на 

параде» 

Фотовыставка 

«Мы с папой на 

параде» 

Праздник  

«День Победы»  

Праздник  

«День Победы» 

Праздник  

«День Победы» 

3-4 неделя 

 

Праздник 

«Здравствуй 

лето» 

Праздник 

«Здравствуй 

лето» 

Праздник 

«Здравствуй 

лето» 

Праздник 

«Здравствуй 

лето» 

Праздник «До 

свидания 

детский сад, 

здравствуй 

школа» 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

   

Перечень 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

  

 Группа раннего возраста (1,5- 3 года) 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип оборудования  Наименование           
Количество на  

группу     

Игрушки-персонажи 

Куклы крупные (35 - 50 см.)      3 разные    

Звери и птицы, объемные и             

плоскостные на подставках 

(мягкие, пластиковые, деревянные, от 10 - 

15 см) 

10 разные 

Набор пальчиковых          

кукол би-ба-бо: семья               
1       

Набор наручных и пальчиковых кукол    

би-ба-бо: сказочные персонажи        
2       
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Ширма настольная          

для театрализованных игр             
1       

Набор плоскостных фигурок 

(среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи                            

1       

Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6    

до 12 - 18 см)                     
1       

Набор масок сказочных животных       3       

Игрушки - предметы 

оперирования    

Набор столовой посуды (крупной и      

средней)                            
3        

Набор кухонной посуды (крупной и      

средней)                            
2       

Ведерки                              1       

Набор инструментов (пластмассовых)  1       

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  

совочек, лопатка, грабельки          
 6  

Набор овощей и фруктов (объемные      

- муляжи)                         
1       

Набор продуктов для завтрака -        

обеда (из пластмассы)  
3       

Комплект кукольных принадлежностей   1       

Игрушечные утюг и гладильная доска   1       

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, 

термометр, шпатель и др.)                               
3        

Грузовик (крупный, пластмассовый),        

позволяющий детям садиться на         

него верхом                          

3       

Автомобили грузовые и легковые        

большого и среднего размера          
4       

Автомобили служебные (большого и      

среднего размеров, в т.ч. пожарная    

машина, скорая помощь, 

мусоровоз, полицейская машина)                

2     

Паровоз и вагончики с открытым        

верхом, средних размеров             
1       

Самолет, средних размеров            1       

Тематический игровой коврик 

(темы: «Дорожное движение», 

«Зоопарк»)                       

2 комплекта      

Кукольные коляски 2 разные   

Конь качалка  

        
1       

Бинокль (подзорная труба)         1       

Руль                                 1       

Весы                                 1      

Сумки, корзинки, рюкзачки             5   

Телефон                               2       

Маркеры 

игрового пространства    

Кукольный стол                     1       

Кукольная кровать  2       
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Кукольный диванчик                   1       

Шкафчик для кукольного белья         1       

Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерный ребенку) с плитой и 

аксессуарами     

1       

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная 

ребенку) с инструментами 
1       

Комплект (модуль-основа и             

аксессуары) для ролевых 

игр («Парикмахерская», «Больница»)       

2 разные   

Крупный строительный набор из легкого 

пластика            
1       

Объемные модули (набивные или         

надувные: кубы)                  
1       

Ящик для мелких предметов-            

заместителей                         
1       

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования  Наименование             
Количество на  

группу     

Для игр на      

ловкость      

Шар и воротца (набор)              2       

Набор, включающий в себя желоб для    

прокатывания шаров и/или тележек     
1       

Мячи (разного размера)          7       

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тин оборудования  Наименование              
Количество на  

группу     

Для рисования   

Набор цветных карандашей (6 цветов)  
На каждого    

ребенка    

Гуашь. Набор из 6 цветов             
На каждого    

ребенка   

Краски пальчиковые (4 цвета) 
На каждого    

ребенка    

Круглые кисти                          
На каждого    

ребенка    

Емкости для промывания ворса кисти    

от краски                      

На каждого    

ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо             

впитывающей воду, для осушения        

кисти после промывания и при          

наклеивании готовых форм (15 x 15)   

На каждого    

ребенка    

Подставки для кистей                 
На каждого    

ребенка     

Бумага различной плотности, цвета     

и размера, которая подбирается        

педагогом в зависимости от задач      

обучения                             

На каждого    

ребенка    

Для лепки     

Глина, подготовленная для лепки       2кг.  

Пластилин, не липнущий к рукам  

(6 цветов)                          

На каждого    

ребенка    
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Доски, 20 x 20 см                    
На каждого    

ребенка    

Печатки, формочки или трафареты       

для нанесения узора на вылепленное    

изделие                              

1 - 2 шт. 

на каждого     

ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо             

впитывающей воду для       

вытирания рук во время лепки         

На каждого    

ребенка    

Для аппликации   

Готовые формы для выкладывания и      

наклеивания  

На каждого    

ребенка    

Щетинные кисти для клейстера или    

жидкого клея             

Пластины, на которые дети кладут    

фигуры для намазывания клеем     

Розетки для клейстера или 

жидкого клея                 

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Примечание: вместо клейстера или    

жидкого клея могут быть        

использованы клеящие карандаши    

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования  Наименование             
Количество на  

группу     

Строительный     

материал      

Крупногабаритный напольный            

конструктор из полимерных 

материалов            

2 набора   

    

Набор мелкого строительного           

материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины). 

 2 набора    

Игровые наборы (транспорт и           

строительные машины; фигурки          

животных, людей и элементы            

инфраструктуры города: дороги, деревья, 

строения, площадки и т.п.)  

1 набор  

    

Конструкторы    Конструкторы ЛЕГО               
  2  набора 

разных видов   

Плоскостные     

конструкторы    

Наборы из мягкого пластика для        

плоскостного конструирования         
 2     

Мозаики      

Крупная мозаика         
2 - набора   

    

Средние и мелкие мозаики для          

индивидуальной работы                
 3    

Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования  Наименование             
Количество на  

группу     

Объекты для     

исследования в    

Пирамидки (6 - 10 элементов),       

окрашенные в основные цвета          
4 разные  



 158 

действии      Стержни для нанизывания с цветными    

кольцами        
4       

Набор из шнурков      

разных форм и цветов для              

нанизывания                          

2       

Объемные вкладыши   10  шт.   

Матрешка-семья из 5 элементов                      1       

Доски с вкладышами (с основными       

формами, разделенными на 2 - 3 части) 
  8 шт.   

Рамки-вкладыши с цветными (6          

цветов) монолитными и составными      

формами, разными по величине         

10       

Набор цветных палочек  

(по 5 – 7 каждого цвета)            
  3 шт.   

Набор объемных геометрических тел    1       

Набор плоскостных геометрических форм 1       

Набор для забивания: молоточек с      

втулками (пластмассовые)  
1       

Емкости с крышками разного размера    

и/или цвета (для сортировки мелких    

предметов)                          

4       

Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, 

пуговицы, крючки, кнопки) 
3 рамки  

Чудесный мешочек с набором объемных   

геометрических форм (5 - 7 элементов) 
1       

Игрушки-забавы (Ванька-Встанька и другие 

неваляшки, клюющие курочки,           

двигающиеся животные, волчки,         

прыгающие лягушки и т.п.)    

       

8 шт.  

Разноцветная юла (волчок)            1       

Музыкальная шкатулка                 1       

Звучащие инструменты 

(колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки, 

маракасы, тамбурины и др.)                     

6 шт. 

Набор для экспериментирования с       

водой: универсальный стол с           

емкостями для воды и песка, емкости   

2 размеров и разной формы,        

предметы-орудия для переливания и     

вылавливания - черпачки, сачки       

1       

Набор для экспериментирования с       

песком: универсальный стол с          

емкостями для воды и песка,           

формочки разной конфигурации,         

емкости разного размера, предметы-    

орудия - совочки, лопатки            

1       
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Образно-      

символический    

материал      

Наборы картинок для группировки, по   

4 - 6 в каждой группе - животные,     

животные с детенышами, птицы          

(реалистические изображения):         

домашние животные, дикие животные,    

животные с детенышами, птицы, рыбы,   

деревья, цветы, овощи, фрукты,        

продукты питания, одежда, посуда,     

мебель, транспорт, предметы обихода  

по 1-му набору  

каждой темы   

Наборы парных картинок (предметные)   

для сравнения, той же тематики       
10 разные   

Наборы парных картинок типа "лото"    

(из 3 - 4 частей), той же тематики   
5 разные  

Наборы парных картинок типа "лото"    

с геометрическими формами            
1       

Наборы предметных картинок для        

последовательной группировки по       

разным признакам (назначению,         

цвету, величине)                     

3 разные  

Разрезные (складные) кубики с         

предметными картинками,               

разделенными на 4 - 6 частей         

4 разные    

Разрезные предметные картинки,        

разделенные на 2 - 4 части по         

горизонтали и вертикали              

5  разные 

Серии из 4 картинок; части суток      

(деятельность людей ближайшего        

окружения)                            

3 разные  

Серии из 4 картинок; времена года     

(природа и сезонная деятельность людей)    

                            

4  разные  

 

Оборудование, обеспечивающее  

двигательную активность детей 

Тип оборудования  Наименование             Размеры, масса 

 

Коврик массажный со следочками         

Ходули на веревочках                   

Шнур короткий (плетеный)             Длина 75 см  

Для прыжков    

Обруч малый                          
Диаметр     

55 - 65  см  

Мяч-прыгун                           
Диаметр     

45 -55 см   

Скакалка короткая                    
Длина      

100 - 120 см  

Для катания,     

бросания, ловли, ОРУ 

Кегли (набор)                          

Мешочек малый с грузом               
Масса      

150 - 200 г  

Мяч для игры в помещении на резиновом 

шнурке                               
  

Мячи-массажёры разных размеров и форм   
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Дуги для подлезания разной высоты   

Лента короткая                       
Длина      

50 - 60 см   

Мяч средний                          
Диаметр     

10 - 12 см   

Флажки разноцветные                  
размер      

15 x 20 см  

 

Перечень 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения  

 Младшая группа  (3 - 4 года) 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип оборудования  Наименование             
Количество на  

группу     

Игрушки-персонажи 

Куклы крупные      3 разные    

Куклы средние   с  гендерными 

признаками                
3      

Звери и птицы, объемные и  плоскостные на 

подставках (пластиковые10 - 15 см) 
15 разные 

Набор наручных и пальчиковых кукол    

би-ба-бо: семья                     
1       

Набор наручных и пальчиковых кукол    

би-ба-бо: сказочные персонажи        
2       

Ширма настольная для    

театрализованных игр                 
1       

Набор плоскостных фигурок (среднего   

размера) на подставках: сказочные     

персонажи «Теремок», «Колобок»    

 по 1 

Матрешка-семья (5 фигурок)                       1        

Ролевые костюмы по профессиям         

(каска строителя, плащ-накидки         

пожарного, врача, 

полицейского, продавца)                  

  

Набор масок сказочных животных       3       

Игрушки - предметы 

оперирования    

Набор столовой посуды (крупной и      

средней)                             
3       

Набор кухонной посуды (крупной и      

средней)                             
2       

Ведерки                              1       

  Набор    инструментов 

(пластмассовых)         
1       

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  

совочек, лопатка, грабельки          
 5 шт.    

Набор овощей и фруктов (объемные -    

муляжи)                              
2       

Набор продуктов для завтрака -        

обеда (из пластмассы)     
1       

Комплект кукольных принадлежностей   1       

Игрушечные утюг и гладильная доска   1       
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Игрушечный набор доктора              

(фонендоскоп, термометр, шпатель и    

др.)                                 

1       

Игрушечный кассовый аппарат          1       

Тележка-ящик (крупная)               1       

Автомобили грузовые и легковые        

  среднего размера                    
4       

Автомобили служебные (среднего размеров, 

в т.ч. пожарная   машина, скорая помощь,  

     

полицейская машина)                  

 По 1 шт.     

Тематический игровой коврик (темы:    

"Дорожное движение", "Зоопарк", «Времена 

года».)                       

 По 1 комплекту    

Кукольные коляски 2 разные   

Конь на палочке                      2       

Набор медицинских принадлежностей     

(фонендоскоп, градусник, шпатель)    
1      

Полосатый жезл                       1       

Бинокль (подзорная труба)            1       

Руль                                  1       

Весы                                 2       

Сумки, корзинки, рюкзачки            4  разные   

Телефон                              1       

Маркеры игрового   

пространства    

Кукольный стол   для куклы     

                           
1       

Кукольная кровать  1      

Кукольный диванчик                   1        

Шкафчик для кукольного белья         1       

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный   

ребенку) с плитой и аксессуарами     
1       

Игровой модуль "Мастерская"           

(соразмерная ребенку) с инструментами 
1       

Комплект (модуль-основа и             

аксессуары) для ролевых игр           

( "Магазин""Парикмахерская", "Больница", 

«Пароход»)        

 По 1 комплекту   

Ширма-прилавок или комплект           

"Супермаркет"                        
1       

Крупный строительный набор    из легкого 

пластика       

 

2      

Объемные модули (набивные кубы)     

    
1       

Ящик для мелких предметов-            

заместителей                         
1       

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования  Наименование              
Количество на  

группу     

Для игр на      Шар и воротца (набор)                1      
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ловкость      Набор, включающий в себя желоб для    

прокатывания шаров и/или тележек     
1       

Игра на бросание в цель               

 
1       

Мячи (разного размера)               4      

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования  Наименование              
Количество на  

группу     

Для рисования   

Набор цветных карандашей (12          

цветов)                              

На каждого    

ребенка    

Гуашь. Набор из 12 цветов            

На каждого    

ребенка плюс   

дополнительно  

2 банки белого  

и 2 банки    

черного цветов 

Краски пальчиковые (4 цвета)         

На каждого    

ребенка    

Круглые кисти   

Емкости для промывания ворса кисти    

от краски (0,5 л)                    

Салфетка из ткани, хорошо             

впитывающей воду, для осушения        

кисти после промывания и при          

наклеивании готовых форм (15 x 15)   

Подставки для кистей                 

Бумага различной плотности, цвета     

и размера, которая подбирается        

педагогом в зависимости от задач      

обучения                             

Пластилин, не липнущий к рукам (6     

цветов)                              
На каждого    

ребенка    
Доски, 20 x 20 см                    

Печатки, формочки или трафареты       

для нанесения узора на слепленное     

изделие                              

1 - 2 шт. на   

каждого     

ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо             

впитывающей воду (30 x 30), для       

вытирания рук во время лепки         

На каждого    

ребенка    

Для аппликации   

Готовые формы для выкладывания и      

наклеивания  

Щетинные кисти для клейстера или      

жидкого клея                         

Пластины, на которые дети кладут      

фигуры для намазывания клеем         

Розетки для клейстера или жидкого     

клея                                 

Подносы для форм и обрезков бумаги   

Примечание: вместо клейстера или      

жидкого клея могут быть               

использованы клеящие карандаши       
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Оборудование для конструирования 

Тип оборудования  Наименование              
Количество на  

группу     

Строительный     

материал      

Крупногабаритный настольный           

конструктор                           

(  из полимерных материалов) 

  1 набор   

на группу   

Набор мелкого строительного           

материала, имеющего основные детали   

(кубики, кирпичики, призмы,           

короткие и длинные пластины)                 

 1 набор на 

группу    

Игровые наборы (транспорт и           

строительные машины; фигурки          

животных, людей и элементы            

инфраструктуры города: дороги,        

деревья, строения, площадки и т.п.)  

1   набор    

на группу   

Конструкторы    Конструкторы  ЛЕГО               

  2 набора      

разных видов   

на группу   

Плоскостные     

конструкторы    

Наборы из мягкого пластика для        

плоскостного конструирования         

2 на     

группу     

 Средние и мелкие мозаики  2 шт. 

 

Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования  Наименование              
Количество на  

группу     

Объекты для     

исследования в    

действии      

Пирамидки (6 - 10 элементов),        

окрашенные в основные цвета          
3 разные  

Набор из шнурков (не менее 10) и      

крупных элементов (не менее 40)       

разных форм и цветов для нанизывания 

2 набора 

на группу     

Доски с вкладышами (с основными       

формами, разделенными на 2 - 3 части) 
6 - 8 шт.   

Набор объемных тел (кубы, цилиндры,   

бруски, шары, диски)                 
1       

Набор цветных палочек (по 5 - 7       

каждого цвета)                       
2 - 3 шт.   

Набор объемных геометрических тел    1       

Набор плоскостных геометрических форм 1       

Рамки с 2 - 3 видами застежек         

(шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 
2  рамки  

Чудесный мешочек с набором объемных   

геометрических форм (5 - 7 элементов) 
1       

Игрушки-головоломки (сборно-          

разборные из 2 - 3 элементов)        
3        

Игрушки-забавы  (Ванька-Встанька и 

другие             

неваляшки),              

 2.  
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Разноцветная юла (волчок)            1       

Звучащие инструменты (колокольчики,   

барабаны, трещотки, маракасы.)                    

по 1 шт. на   

каждого    

Набор для экспериментирования с       

водой: стол с   емкостями для воды и песка, 

емкости  2 размеров и разной формы,        

предметы-орудия для переливания и     

вылавливания - черпаки, сачки        

1       

Набор для экспериментирования с       

песком: стол с     емкостями для воды и 

песка,           

формочки разной конфигурации,         

емкости разного размера, предметы-    

орудия - совочки, лопатки            

1       

Образно-      

символический    

материал      

Наборы картинок для группировки - 

животные,     

животные с детенышами, птицы,         

домашние животные, дикие животные,    

животные с детенышами, птицы, рыбы,   

деревья, цветы, овощи, фрукты,        

продукты питания, одежда, посуда,     

мебель, транспорт, предметы обихода  

по 1-му набору  

каждой темы   

Наборы парных картинок (предметные)   

для сравнения, той же тематики       
10 разные   

Наборы парных картинок типа "лото"    

(из 3 - 4 частей), той же тематики   
 4 разные  

Наборы предметных картинок для        

последовательной группировки по       

разным признакам (назначению,         

цвету, величине)                     

  4 разные  

Разрезные (складные) кубики с         

предметными картинками,               

разделенными на 4 - 6 частей         

4 разные    

Разрезные предметные картинки,        

разделенные на 2 - 4 части по         

горизонтали и вертикали              

10 разные 

Серии из 3 - 4 картинок для           

установления последовательности       

действий и событий (сказочные,        

социобытовые ситуации)               

5 разные   

Серии из 4 картинок; части суток      

(деятельность людей ближайшего        

окружения)                           

  3 разные  

Серии из 4 картинок; времена года     

(природа и сезонная деятельность      

людей)                               

 5 разные  

 Оборудование, обеспечивающее  

двигательную активность детей 

Тип оборудования  Наименование             Размеры, масса 

 
Коврик массажный со следочками         

Ходули на веревочках                   
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Шнур короткий (плетеный)             Длина 75 см  

Для прыжков    

Обруч малый                          
Диаметр     

55 - 65  см  

Мяч-прыгун                           
Диаметр     

45 -55 см   

Скакалка короткая                    
Длина      

100 - 120 см  

Для катания,     

бросания, ловли, ОРУ 

Кегли (набор)                          

Мешочек малый с грузом               
Масса      

150 - 200 г  

Мяч для игры в помещении на резиновом 

шнурке                               
  

Мячи-массажеры разных размеров и форм   

Дуги для подлезания разной высоты   

Лента короткая                       
Длина      

50 - 60 см   

Мяч средний                          
Диаметр     

10 - 12 см   

Флажки разноцветные                  
размер      

15 x 20 см  

 

Перечень 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

  

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип оборудования  Наименование             
Количество на  

группу    

Игрушки-персонажи  

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные                        2 разные    

Куклы средние (в том числе - девочки  

и мальчики)               
4 разные    

Звери и птицы объемные и плоскостные  

на подставках (из разного материала,  

мелкие, 7 - 10 см)                   

5  разные   

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1       

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:     

семья                                
1       

Набор наручных кукол би-ба-бо:        

сказочные персонажи                  
2 разные    

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:     

сказочные персонажи                  
2 разные    

Набор кукол: профессии    1       

Фигурки-человечки, объемные, мелкие   

                            
8 разные    

Тематический набор сказочных          

персонажей (объемные, средние и       

мелкие)                   

3 разные  

Набор фигурок: семья  1       

Набор кукол: профессии  1       
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Костюмы-накидки для ролевых игр по    

профессиям (военный, пожарный, врач,  

полицейский, врач, продавец.)                   

 По 1 

комплекту     

Набор масок (животные; сказочные      

персонажи)                           
  3 разные  

Игрушки - предметы  

оперирования    

Набор столовой и чайной посуды        

                             
1        

Набор кухонной посуды                1       

Набор инструментов                   1       

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  

совочек, лопатка, грабельки          
5  

Набор овощей и фруктов (объемные -    

муляжи)                              
1       

Набор продуктов для завтрака - обеда  

(из пластмассы или дерева)           
1       

Набор принадлежностей для ухода за    

куклой (расческа, бутылочка с         

соской, посуда)                       

1     

Набор косметических принадлежностей   

(расчески, зеркало, фен и т.д.)      
1      

Комплект кукольных постельных         

принадлежностей                      
1       

Тележка-ящик, крупная                1       

Грузовые, легковые автомобили         

среднего размера                     
4     

Служебные автомобили среднего         

размера (в том числе "скорая          

помощь", "пожарная" и проч.)         

По 1 шт. 

Автомобили мелкие                    10 разные    

Кукольная коляска 

 
1       

Набор медицинских принадлежностей    1      

Полосатый жезл                       1       

Весы                                 1       

Часы                                  2 разные    

Телефон                              1       

Подзорная труба, бинокль             1       

Сумки, корзинки, рюкзачки            5 разные    

Маркеры игрового   

пространства    

Кукольный стол 1       

Кукольная кровать и диванчик        

(крупный)                            
По 1       

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный   

ребенку) с плитой и аксессуарами     
1       

Комплект ("Магазин",                 

"Парикмахерская", "Больница")        
По 1       

Игрушечные утюг и гладильная доска   1       

Руль на подставке                    1       

Штурвал на подставке                 1       

Светофор                             1       

Крупный строительный набор           1       
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Емкость с лоскутами мелкими и         

средними, разного цвета и фактуры    
1       

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования  Наименование             
Количество на  

группу     

 

Настольный бильярд, средний ("закати  

шарик в лунку")                      
1       

Городки (набор)                      1       

Кегли (набор)                        1       

Кольцеброс (напольный)               1       

Мячи разного размера                 7       

Для игр на      

развитие       

интеллектуальных   

особенностей    

Домино (с картинками)                2       

Домино точечное                      1       

Домино с тактильными или объемными    

элементами                           
по 1      

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования  Наименование             
Количество на  

группу     

Для рисования   

Набор цветных карандашей (24 цвета)  

1 набор на    

каждого     

ребенка    

Набор фломастеров (12 цветов)        

Набор шариковых ручек (6 цветов)     

Цветные восковые мелки (12 цветов)   

Цветные масляные мелки (12 цветов)   

Гуашь (12 цветов)                    

Палитры                              
На каждого    

ребенка    

Губки для смывания краски с палитры  
На каждого    

ребенка    

Круглые кисти  
На каждого    

ребенка    

Банки для промывания ворса кисти от   

краски (0,25 и 0,5 л)                

Две банки    

(0,25 и 0,5 л)  

на каждого    

ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после        

промывания и при наклеивании готовых  

форм (15 x 15)                       

На каждого    

ребенка    

Пластилин, не липнущий к рукам       
1 коробка на   

 ребенка 

Доски, 20 x 20 см                    
На каждого    

ребенка    

Печатки для нанесения узора на        

вылепленное изделие                  

2 шт. на   

каждого     

ребенка    

Стеки разной формы                   
1 набор  

на группу   

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду (30 x 30), для вытирания рук во  

время лепки                          

На каждого    

ребенка    
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Для аппликации   

Ножницы с тупыми концами             
На каждого    

ребенка    

Наборы из разных сортов цветной       

бумаги для занятий аппликацией       

На каждого    

ребенка    

Файлы из прозрачной синтетической     

пленки для хранения обрезков бумаги  

На каждого    

ребенка    

Щетинные кисти для клея              
На каждого    

ребенка    

Подставки для кистей                 
На каждого    

ребенка    

Розетки для клея                     
На каждого    

ребенка    

Подносы для форм и обрезков бумаги   
На каждого    

ребенка    

Пластины, на которые дети кладут      

фигуры для намазывания клеем         

На каждого    

ребенка    

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования  
Основной набор материалов и      

оборудования             

Количество на  

группу     

 
Крупногабаритные пластмассовые        

напольные конструкторы  ЛЕГО)     
1 

Детали        

конструктора    

Набор мелкого строительного           

материала, имеющего основные детали   

(кубики, кирпичики, призмы, короткие  

и длинные пластины)  

1 набор 

Плоскостные     

конструкторы    

Наборы из мягкого пластика для        

плоскостного конструирования         

2 на     

группу     

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) 

«Животные» «Наш город», «Времена 

года».                      

 По 1     

Бумага, природные  

и бросовые      

материалы     

Наборы цветных бумаг и тонкого        

картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением,     

гофрированная, прозрачная,            

шероховатая, блестящая и т.п.)        

Подборка из бросового материала:      

бумажные коробки, цилиндры, катушки,  

конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п. Подборка из фантиков от конфет и 

других кондитерских изделий и         

упаковочных материалов (фольга,       

бантики, ленты и т.п.) Подборка из    

природного материала (шишки, мох,     

желуди, морские камешки, пенька,      

мочало, семена подсолнечника, арбуза, 

дыни, остатки цветных ниток, кусочки  

меха, ткани, пробки, сухоцветы,       

орехи)                                
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Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования  Наименование             
Количество на  

группу     

Объекты для     

исследования в    

действии      

Набор геометрических фигур для        

группировки по цвету, форме, величине 

     

1       

Набор объемных геометрических тел     

(разного цвета и величины)           
1       

Набор разноцветных палочек с          

оттенками  
2      

Набор плоскостных геометрических      

фигур для составления изображений по  

графическим образцам (из 4 - 6        

элементов)                           

2  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая)  

с графическими образцами             
2    

Чудесный мешочек с набором объемных   

тел (6 - 8 элементов)                
1       

Наборы кубиков с различными           

графическими элементами на гранях для 

составления узоров по схемам          

(цветные и контрастные)              

2 на     

группу     

Набор счетного материала в виде       

одинаковых по форме фигурок, но       

разных по  

1        

Часы с круглым циферблатом и          

стрелками                            
1        

Игрушки-головоломки (сборно-разборные 

из 4 - 5 элементов)                  
2 разные  

Объемные головоломки (сборные шары,   

кубы и т.п., из 4 - 5 элементов)     
 2 разные  

Набор для экспериментирования с       

водой: стол-поддон, емкости           

одинакового мерные    стаканчики, предметы 

из разных     материалов (тонет - не 

тонет), черпачки, сачки, воронки             

1       

Набор для экспериментирования с       

песком: стол-песочница, емкости       

разного размера и формы (4 - 6),      

предметы-орудия разных размеров,      

форм, конструкций                    

1       

Образно-      

символический    

материал      

Наборы картинок для группировки и     

обобщения (до 8 - 10 в каждой         

группе): животные, птицы, рыбы,       

насекомые, растения, продукты         

питания, одежда, мебель, здания,      

транспорт, профессии, предметы        

обихода и др.                        

по 1 набору.    

каждой      

тематики    

Наборы парных картинок типа "лото" из 

6 - 8 частей (той же тематики) 
  5     
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Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по        

внешнему виду), ошибки (по смыслу)   

8  разные 

Наборы табличек и карточек для        

сравнения по 1 - 2 признакам          

                  

2  разные  

Наборы предметных картинок для        

группировки по разным признакам     

(назначение, цвет, величина)         

 3 разные   

Серии картинок (по 4 - 6) для         

установления последовательности       

событий (сказки, литературные сюжеты, 

социобытовые ситуации)               

6  разные 

Серии картинок «Времена года»         

(сезонные явления и деятельность      

людей)                               

  3 разные  

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата           
 10    

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8    

частей)                              
8 разные 

Набор карточек с изображением         

количества предметов (от 1 до 5) и    

цифр                                 

1       

Набор кубиков с цифрами и числовыми   

фигурами                             
1       

Наборы моделей: деление на части (2 - 

4)                                   
2       

Магнитная доска настенная            1       

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

Тип оборудования  Наименование             Размеры, масса 

 

Коврик массажный со следочками         

Ходули на веревочках                   

Шнур короткий (плетеный)             Длина 75 см  

Для прыжков    

Обруч малый                          
Диаметр     

55 - 65  см  

Мяч-прыгун                           
Диаметр     

45 -55 см   

Скакалка короткая                    
Длина      

100 - 120 см  

Для катания,     

бросания, ловли  

Кегли (набор)                          

Кольцеброс (набор)                     

Ракетки с мячиком или воланом          

Мешочек малый с грузом               
Масса      

150 - 200 г  

Мяч большой                          
Диаметр     

18 - 20 см   

Мяч для игры в помещении на резиновом 

шнурке                               
  

Мячи-массажеры разных размеров и форм   

Обруч большой                        Диаметр 100 см 
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Для ползания и    

лазанья      

Комплект мягких модулей (6 - 8        

сегментов)                           
  

Дуги для подлезания разной высоты   

Для         

общеразвивающих   

упражнений     

Гантели детские                        

Кольцо малое                         Диаметр 13 см 

Лента короткая                       
Длина      

50 - 60 см   

Мяч средний                          
Диаметр     

10 - 12 см   

Мячи-фитболы (с гладкой или массажной 

поверхностью)                        

Диаметр     

55 - 70 см   

Флажки разноцветные                  
размер      

15 x 20 см  

Палка гимнастическая короткая        Длина 80 см  

 

Перечень 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения  

Старшая и подготовительная группы (5 - 7 лет) 

Оборудование для игровой деятельности 

Тип материала   Наименование             
Количество на  

группу     

Игрушки      
Куклы средние   с гендерными   

признаками                           
3  разные    

 

Набор кукол: семья                                 1       

Набор кукол: профессии  1       

Наручные куклы би-ба-бо              3 разные   

Набор персонажей для плоскостного     

театра                               
3 разные  

Набор персонажей для пальчикового     

театра                               
2 разные  

Наборы мелких фигурок:   

домашние животные                    1       

дикие животные                       1       

динозавры, морские обитатели,         

пресмыкающиеся, насекомые            
по 1      

сказочные персонажи                  3  разные  

фантастические персонажи             2 разные    

семья                                 2       

Наборы масок (сказочные,              

фантастические персонажи)            
3  

Костюмы-накидки для ролевых игр по    

профессиям (военный, пожарный, врач,  

полицейский и пр.)                   

4  

Игрушки - предметы 

оперирования    

Набор столовой и чайной посуды        1       

Набор кухонной посуды       1       

Набор медицинских принадлежностей    1      

Весы                                 1      

Чековая касса                        1       
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Коляска для средних кукол, складная  1       

Телефон                              1       

Часы                                 1        

Бинокль/подзорная труба              1       

Автомобили разного назначения         

 
1       

Игрушка-трансформер (средних          

размеров)                            
1       

Автомобили мелкие (легковые,          

гоночные, грузовички и др.)          
5  разные   

Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

вертолет, ракета, корабль            
по 1 каждого  

Маркеры игрового   

пространства    

Универсальная складная ширма/рама    1       

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)   1       

Трехстворчатая ширма/театр (или       

настольная ширма-театр)            
1       

Игровой модуль "Кухня" с плитой и 

аксессуарами     
1       

Игровой модуль "Мастерская"           

с инструментами 
1       

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для 

ролевых игр («Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»)        

По 1       

Набор дорожных знаков и светофор, для 

мелкого транспорта                   
1       

Набор мебели для средних кукол       1       

Набор мебели «школа» (для мелких      

персонажей)                          
1       

Крупный строительный набор           1       

Ящик с мелкими предметами-            

заместителями                        
1       

Крупные куски ткани (полотняной,      

разного цвета, 1 x 1 м)              
По 1 набору       

Емкость с лоскутами, мелкими и        

средними, разного цвета и фактуры    
1       

Оборудование для игры с правилами 

Тип материала   Наименование             
Количество    

на группу   

Для игр на      

ловкость      

Летающие колпачки                    1       

Настольный футбол или хоккей         1       

Детский бильярд                      1       

Кольцеброс настольный                1       

Городки (набор)                      1       

Кегли (набор)                        1       

Ракетки с мячиком                    1       

Коврик с разметкой для игры в         

"классики"                           
1       

Мячи, разные                         По 5  

Для игр на "удачу" 
Настольные игры разнообразной         

тематики (с маршрутом до 50 ходов и   
 2 разные    
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игральным кубиков на 6 очков)        

Лото                                8 - 10 разные 

Для игр на развитие 

интеллектуальных   

способностей    

Домино (с картинками)                 2       

Домино точечное                      1       

Шашки                                1       

Шахматы                              1       

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип материала   Наименование             
Количество на  

группу     

Для рисования   

Набор цветных карандашей (24 цвета)  

На каждого    

ребенка    

Графитные карандаши (2М - 3М)        

Набор фломастеров (12 цветов)        

Набор шариковых ручек (6 цветов)     

Угольный карандаш "Ретушь"           

Сангина, пастель (24 цвета)          По 2 на группу       

Гуашь (12 цветов)                    10   

Акварельные краски (не менее 12       

цветов)                              
 1 на ребёнка 

Палитры                              

На каждого    

ребенка    

Круглые кисти 

Банки для промывания ворса кисти от   

краски (0,25 и 0,5 л)                

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после        

промывания и при наклеивании в        

аппликации (15 x 15)                 

На каждого    

ребенка    

Подставки для кистей                 
На каждого    

ребенка    

Бумага различной плотности, цвета и   

размера 
  

Пластилин (12 цветов)                
2 коробки на   

каждого ребенка 

Стеки разной формы                   Набор из 3 

Доски, 20 x 20 см                    
На каждого    

ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду (30 x 30), для вытирания рук во  

время лепки                          

На каждого    

ребенка    

Для аппликации   

Ножницы с тупыми концами             
На каждого    

ребенка    

Наборы цветной бумаги разной формы    

(10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см  

или 6 x 7 см)                        

На каждого    

ребенка    

Файлы из прозрачной синтетической     

пленки для хранения обрезков бумаги  

На каждого    

ребенка    

Подносы для форм и обрезков бумаги   
На каждого    

ребенка     

Щетинные кисти дня клея              На каждого    
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ребенка    

Пластины, на которые дети кладут      

фигуры для намазывания клеем         

На каждого    

ребенка    

Розетки для клея                     
На каждого    

ребенка    

Оборудование для конструирования 

Тип материала   Наименование             
Количество на  

группу     

 

Крупногабаритные пластмассовые        

напольные конструкторы  
1 на группу  

Крупногабаритные пластмассовые        

напольные конструкторы (ЛЕГО)     
2 на группу 

Мелкие конструкторы ЛЕГО    3 

  Конструкторы с элементами в 

виде колес и шестеренок для создания  

действующих механизмов             

 2 

Детали        

конструктора    

Набор мелкого строительного           

материала, имеющего основные детали   

(кубики, кирпичики, призмы, короткие  

и длинные пластины) (от 62 до 83      

элементов)                           

 По 1 на группу    

 
Наборы из мягкого пластика для        

плоскостного конструирования         
По 5 

Бумага, природный  

и бросовый      

материал      

Наборы цветных бумаг и тонкого        

картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением,     

гофрированная, прозрачная,            

шероховатая, блестящая и т.п.)       

  

Подборка из бросового материала:      

бумажные коробки, цилиндры, катушки,  

конусы, пластиковые бутылки, пробки   

и т.п.                                

Подборка из фантиков от конфет и      

других кондитерских изделий и         

упаковочных материалов (фольга,       

бантики, ленты и т.п.)               

Подборка из природного материала      

(шишки, мох, желуди, морские камешки, 

пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток,  

кусочки меха, ткани, пробки,          

сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, 

желуди, ягоды рябины и др., бечевка,  

шпагат, тесьма, рогожка)             

Бумага, тонкий картон, ткань, кожа,   

тесьма, пуговицы, нитки, проволока в  

полихлорвиниловой оболочке, фольга,   

поролон, пенопласт                   
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Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип материала   Наименование             
Количество на  

группу     

 

Набор геометрических фигур с          

графическими образцами  
2  

Танграм 1 

Набор цветных деревянных кубиков с    

графическими схемами для              

воспроизведения конфигураций в        

пространстве                         

2 на группу 

Набор объемных тел для группировки и  

сериации (цвет, форма, величина)    
1       

Набор объемных полых геометрических тел 

одинаковой высоты с возможностью  

заполнения водой или песком для       

сравнения объемов                    

1       

Набор разноцветных палочек с          

оттенками (8 - 10 палочек каждого     

цвета)                            

1       

Набор: счетные палочки Кюйзенера     1       

Набор пластин из разных материалов   1       

Мозаика (цветная, мелкая)  3 разные  

Головоломки 

плоскостные (геометрические)                      
3 разные  

Головоломки объемные (собери бочонок, 

робота и т.п.), в том числе со        

схемами последовательных              

преобразований                       

2 разные  

Игры-головоломки на комбинаторику     

(кубик «Рубика», «Уникуб») 
2 разные  

Набор волчков (мелкие, разной формы и 

окраски)                            
1       

Весы  1       

Набор счетного материала в виде       

одинаковых по форме фигурок, но       

разных по размеру и массе            

1       

Термометр спиртовой                  1       

Часы песочные  1      

Часы механические с прозрачными       

стенками (с зубчатой передачей)     
1       

Циркуль                                2     

Набор лекал                          2     

Линейки                              10       

Набор мерных стаканов                2    

Счеты настольные                     3 
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Набор увеличительных стекол (линз)   3  

Микроскоп                            1       

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного       

эффекта                              

2 - 3     

Набор для опытов с магнитом           2 - 3     

Компас                               1       

Набор печаток                        1       

Набор копировальной бумаги разного    

цвета                                
1       

Коллекция тканей                     1       

Коллекция бумаги                     1       

Коллекция семян и плодов             1       

Коллекция растений (гербарий)        1       

Набор для экспериментирования с       

водой: стол-поддон, емкости и мерные  

сосуды равной конфигурации и объемов, 

кратные друг другу, действующие       

модели водяных мельниц, шлюзов,       

насосов                              

1       

Набор для экспериментирования с       

песком: стол-песочница, орудия для    

пересыпания и транспортировки разных  

размеров, форм и конструкций с        

использованием простейших механизмов 

1       

Образно-       

символический    

материал      

Наборы картинок виды животных;    

виды растений; виды ландшафтов; виды  

транспорта; виды строительных         

сооружений; виды профессий; виды      

спорта и т.п.                        

по 1 набору   

каждой тематики 

Наборы таблиц и карточек с            

предметными и условно-схематическими  

изображениями для классификации по 2  

- 3 признакам одновременно (логические 

таблицы)                 

2 разные  

Серии картинок (до 6 - 9) для         

установления последовательности       

событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации)    

5 разные 

Наборы картинок по исторической       

тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше - сейчас 

(история транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.)                 

3 разные  

Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей)          

3 разные  

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые)                         

6 разные 
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Разрезные сюжетные картинки  

(8 - 16 частей), разделенные прямыми и        

изогнутыми линиями                   

4 разные 

Набор карточек с изображением знаков  

дорожного движения (5 - 7)           
1       

Набор карточек с символами 

погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность, облачность)                        

1       

Календарь настольный иллюстрированный 1       

Календарь погоды настенный           1       

Физическая карта мира (полушарий)    1       

Глобус                               1       

Нормативно-     

знаковый материал 

Разрезная азбука и касса             2 

Магнитная доска настенная            1       

Наборы карточек с цифрами            4  

Отрывной календарь                   1       

Наборы карточек с изображением        

количества предметов (от 1 до 10) 

и соответствующих цифр                 

4  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми  

фигурами                             
1        

Стержни с насадками (для 

построения числового ряда)                      
4 - 5     

Набор карточек для         

составления простых арифметических    

задач                                

4  

Набор "лото": последовательные числа 1       

Кассы настольные                     3 

Набор: доска магнитная настольная 

с комплектом цифр, знаков, букв и       

геометрических фигур                 

 1     

Наборы моделей: деление на части (2 - 

16)                                   
2      

Оборудование, обеспечивающее  

двигательную активность детей 

 

Тип оборудования  Наименование             Размеры, масса 

 

Коврик массажный со следочками         

Ходули на веревочках                   

Шнур короткий (плетеный)           Длина 75 см  

Для прыжков    

Обруч малый                          
Диаметр     

55 - 65 см  

Мяч-прыгун                           
Диаметр     

45 -55 см   

Скакалка короткая                    
Длина      

100 - 120 см  

Для катания,   

бросания, ловли  

Кегли (набор)                         

Кольцеброс (набор)                    

Ракетки с мячиком или воланом          

Мешочек малый с грузом               Масса      
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150 - 200 г  

Мяч большой                          
Диаметр     

18 - 20 см   

Мяч для игры в помещении на резиновом 

шнурке                               
  

Мячи-массажеры разных размеров и форм   

Обруч большой                        Диаметр 100 см 

Для ползания и    

лазанья      

Комплект мягких модулей 

(6 – 8 сегментов)                          
  

Дуги для подлезания разной высоты   

Для         

общеразвивающих   

упражнений     

Гантели детские                        

Кольцо малое                         Диаметр 13 см 

Лента короткая                       
Длина      

50 - 60 см   

Мяч средний                          
Диаметр     

10 - 12 см   

Мячи-фитболы (с гладкой или массажной 

поверхностью)                       

Диаметр     

55 - 70 см   

Флажки разноцветные                  
размер      

15 x 20 см  

Палка гимнастическая короткая        Длина 80 см  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


