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Обязательная часть Программы 

 

1.1. Пояснительная записка: 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся (воспитанников), обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

успешной социализации в обществе. 

 

Для достижения цели Программы МБДОУ № 35 первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе  

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

2)  обеспечивать равные возможности 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) создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями и 

склонностями развития;  

4)  развивать  творческий потенциал каждого ребенка и уважительное отношение к 

результатам детского творчества как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5)  объединять обучение и воспитание 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) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

7) соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключать 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивать отсутствие давления предметного обучения.  

8)  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

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

охраны и укрепления здоровья детей;  

9)  обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ, возможность 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Программа построена на следующих принципах:  
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
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этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

Сохранение уникальности и самоценности детствакак важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействиявзрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах.  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
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ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

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

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

возможностей ребенка.  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:  

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

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

предпочтений педагогов и т.п. 

Содержание образовательной Программы построено в соответствии с подходами:  

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом объективные 

ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 
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Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с 

точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую 

универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры 

человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

Социокультурный подход образования в МБДОУ № 35 определяется характером 

взаимодействия детей с взрослыми, с другими детьми, с предметно-пространственным 

миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его способность решать 

повседневные жизненные ситуации; социальная компетентность в общении с другими 

детьми и взрослыми. 

В данной связи социокультурный подход предполагает организацию такого образо-

вательного процесса в МБДОУ № 35 и создание там такой образовательной среды, чтобы:  

 - формирование личности ребенка протекало в контексте общечеловеческой культуры 

с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека; 

 - определение содержания дошкольного образования осуществлялось на уровне со-

держания современной мировой культуры;  

 - организация взаимодействия ребенка с миром Культуры осуществлялась на всех 

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

старшие, младшие).  

Поскольку элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы 

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

подхода, рассматривается качество специально организованной педагогом деятельности по 

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

культур. В данной связи особое внимание такого образовательного процесса в МБДОУ № 35 

следует уделить степени знакомства детей с традициями национальной культуры (народным 

календарем, обычаями, обрядами). 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

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

особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей. 

Личностно-ориентированный подход – ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи – помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Системно-деятельностный подход – основа формирования универсальных учебных 

действий у дошкольников. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности 

и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность 

для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и 

пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. 
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Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм 

и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к каждому ребенку.  

Компетентностный подход выступает перспективным, поскольку в контексте 

современных представлений о цели образования ключевые компетентности являются ак-

туальными для дошкольников и фиксируют степень их готовности к включению в новую – 

школьную жизнь. 

 

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

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

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 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. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста также 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (групп общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет). 

В муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 35» функционирует 13 групп. Из них –  13 групп – общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Обучающиеся (воспитанники) МБДОУ № 35  – дети 

(девочки и мальчики), не имеющие серьезных отклонений в развитии. 

Предельная наполняемость групп на 30.08.2019 года в учреждении:  448 обучающихся. 

 

В МБДОУ № 35 группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – 

часовым пребыванием (с 07.00 до 19.00), выходные дни – суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством. 

Обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и осуществляется 

на русском языке. 

 

Возрастные особенности психофизиологического развития детей  

в возрасте от 2 до 3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

Виды 

возрастных 

групп 

Количество групп 

(количество 

человек) 

Возраст детей 

Общеразвив

ающая 

направленно

сть 

1 

 

4 

 

1 

 

3 

 

4 

 

группы общеразвивающей направленности для детей 

в возрасте от 2 до 3 лет;  

группы общеразвивающей направленности для детей 

в возрасте от 3 до 4 лет;  

группы общеразвивающей направленности для детей 

в возрасте от 4 до 5 лет;  

группы общеразвивающей направленности для детей  

в возрасте от 5 до 6 лет; 

группы общеразвивающей направленности для детей  

в возрасте от 6 до 7 лет. 
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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, 

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.  

 

Возрастные особенности психофизиологического развития детей  
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в возрасте 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 выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности 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 пяти и более форм предметов и до семи 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 помнить 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 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 
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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. 

 

Возрастные особенности психофизиологического развития детей  

в возрасте 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 становится более развитым. Дети 

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

могут вычленять в сложных объектах просты формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету выделить такие параметры, как высота, длинаи ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они 

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 ребенку 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 
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структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает 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 избирательной деятельности, 

конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции, развитием 

памяти, внимания, речи,  познавательной мотивации, совершенствования восприятия, 

формирования потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности психофизиологического развития детей  

в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 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». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

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. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

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

деятельности. 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, 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. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 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. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

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

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

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

 

Возрастные особенности психофизиологического развития детей  

в возрасте от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

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

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 



 

 

13 
 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

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. Обучающимся 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 еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности  детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание обучающихся, 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 общений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

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. 

Индивидуальные особенности развития обучающихся (воспитанников) 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация 

образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом индивидуальных 

анатомо-физиологических и психических особенностей детей. 

Оценка физического развития контингента воспитанников дошкольного учреждения, в том 

числе оценка состояние здоровья, проводится комплексно, с учетом ряда показателей:  

 показатели антропометрических исследований развития детей; 

 распределение воспитанников по «группам здоровья». 

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников, проводимое 

в МБДОУ № 35, включает два критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, 

полученные в ходе антропометрических исследований, служат основанием для оценки 

физического развития детей, а также для подбора соответствующей росту ребенка мебели. 

Анализ антропометрических данных контингента воспитанников МБДОУ № 35 показал, что 

все дети имеют показатели в пределах возрастных норм.  

Показатели по «группам здоровья» обучающихся (воспитанников): 

Показатели 2019-2020 г. 

Кол-во % 

1 группа здоровья 205 46 

2 группа здоровья 229 51 

3 группа здоровья 13 2,8 

4 группа здоровья - - 

5 группа здоровья 1 0,2 

Всего: 448 100% 

  

         Анализ проведенной работы и обследование детей показали, что в детском саду  

преобладают дети   II групп здоровья (51%). 46% детей имеют I группу здоровья. Дети, 

состоящие на диспансерном учете с III группой здоровья (2,8%), направляются для  

дополнительного обследования к специалистам в лечебно-профилактические учреждения, 

где их родители  получают заключение  и  рекомендации, которые  требуют к себе 

индивидуального подхода. 0,2 % - это один обучающийся, который имеет 5 группу здоровья 

и ограничения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию I 

степени. 

          В качестве мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с 

проблемами здоровья, по формированию физической культуры воспитанников МБДОУ № 35 

выступают: 
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 рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение 

занятий  по физическому развитию, праздников и развлечений; проведение утренней 

гимнастики, гимнастики после сна; ежедневный режим прогулок – 3 - 4 часа; создание 

необходимой развивающей предметно – пространственной среды; проведение 

физкультминуток, подвижные и молоподвижные игры в свободной деятельности;  

включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики; 

 осуществление консультативно-информационной работы (оформление папок-

передвижек,  письменных консультаций, информационных стендов, размещение 

информации на официальном сайте МБДОУ № 35) – оказание консультативной помощи 

всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и 

профилактических мероприятий для дошкольников;  

 привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе и 

развлечениях. 

Психологические особенности развития обучающихся (воспитанников): 

         Адаптационный период проходил в Учреждении для вновь прибывших детей с 

17.06.2019, с  целью обеспечение ранней адаптации, а также гармоничного, познавательного 

и личностного развития, на каждого ребенка заведены адаптационные листы, в которых 

воспитатели и педагог - психолог записывали наблюдения за поведением детей в течение 

дня, недели, месяца. Как итог этих наблюдений можно сделать вывод о том, какова степень 

адаптации к условиям пребывания в детском саду у вновь набранных детей.    

         На 30.08.2019 г. педагогом – психологом были подведены итоги  по 119 детям вновь 

набранных групп. По результатам диагностики уровня адаптации детей к детскому саду 

выявлено, что 56% детей  имеют высокий уровень адаптации, 36% детей имеют средний 

уровень адаптации,  8%  детей с низким уровнем адаптации. 

Исходя из наблюдений за воспитанниками (обучающимися) на протяжении 2018- 

2019 учебного года, можно сделать выводы, что в дошкольном учреждении имеются дети со 

следующими психологическими особенностями:      

 В группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет и 3 до 

4 лет, в связи с началом адаптационного периода наблюдаются тревожные дети - 38%. У 

детей отмечаются: - эмоциональные нарушения: плаксивость, протестные настроения, 

симбиотические формы проявления привязанности к маме, постоянный резко пониженный 

эмоциональный фон, резкое снижение познавательной и игровой активности;  

неврологические нарушения: нарушения сна и питания, всхлипывающий плач);  нарушения 

физического состояния: резкое снижение иммунитета, отсюда – вероятность простудных и 

вирусных заболеваний;  поведенческие нарушения: трудность утреннего «сбора» в садик, 

навязчивое следование за воспитателем, невнимание к детям, протест, отказ играть, боязнь 

группового пространства, бесконечные и многократные повторения «зова мамы» («Где моя 

мама?», «А когда моя мама придет?»), усиление «ритуального поведения» (спать - если 

взрослый сидит на кровати; кушать - если читают сказку и т.д.). Активность детей находится 

на среднем уровне и составляет 47 % от общего количества. Проявлений агрессивного 

поведения  не наблюдается. И это уже можно сочетать с проявлением индивидуальных 

особенностей детей данной группы. Обидчивые и эмоционально неустойчивые дети 

составляют 15 %, это можно связать с устранением причин кризисного периода данного 

возраста. Эгоцентричных детей нет.  

 Исходя из возрастных особенностей обучающихся (воспитанников) в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет,  процентное 

соотношение активных детей составляет 42%. Это можно связать с  изменением всех 

психических процессов детей за счет интенсивного общего развития и формирования 

индивидуальных качеств и характеристик. Спокойные и уравновешенные дети составляют 

26%. Дети, проявляющие тревожность – 9%.  Демонстративное поведение и излишнее 

внимание проявляют к себе 9%, что может быть обусловлено фактом, что дети  
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воспитываются в семьях, в которых внимание уделяется в недостаточном объеме и требуют 

повышенного внимания к себе. Эмоционально неустойчивых детей в данных группах не 

наблюдается. А обидчивые, исходя из проявлений индивидуальных характеристик 

составляют 5%. Эгоцентризм проявляют 9%, что связано с повышенным уровнем развития и 

индивидуальными психологическими  особенностями.  

 В группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет, 

процент активности детей, исходя из возрастных особенностей составляет 28%. Процент 

тревожных детей в данных группах составляет 5%. Агрессивные дети составляют 3%. Детей, 

привлекающих к себе внимание демонстративным поведением, наблюдается 6%. Обидчивые 

и эмоционально неустойчивые дети составляют 4%.  Дети с проявлением эгоцентрических 

наклонностей составляют 4%. Уравновешенные и спокойные 50%. 

 В группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6-7 лет, за счет 

изменчивости эмоциональной сферы детей, обидчивые и эмоционально неустойчивые 

дошкольники составляют 10%. Агрессивность проявляют 3% дошкольников и чаще носит 

сугубо индивидуальный характер. Демонстративные дети составляют   13%, что можно 

связать только с личностными проявлениями и индивидуальными чертами характера данных 

детей. Несмотря на общее количество детей, активных дошкольников, с параметрами, 

которые можно прировнять к понятию активность процентное соотношение составляет 68 %. 

Эгоцентричные дети – 6%. 

        С детьми данных категорий проводятся мероприятия по  комплексной   - 

психологической и педагогической коррекции; работа с детьми строится индивидуально и 

подгруппами. Педагог чаще хвалит детей, избегает завышенных или заниженных 

требований; использует на занятиях элементы игры и соревнования;   игнорирует негативные 

поступки и поощряет позитивные;   большие задания разбивает на последовательные части, 

контролируя каждое; строит процесс воспитания на положительных эмоциях; способствует 

элиминации (удаление, исчезновение) агрессии; терпеливо обучает необходимым 

социальным нормам и навыкам общения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы с 

учетом индивидуальных траекторий развития (целевые ориентиры) 

 

  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 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 образовательной Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (воспитанников). 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

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

игрушек; речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

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

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

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

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

умеет играть рядом со сверстниками; проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами; 

 проявляет эмоционально – положительное отношение к различным видам 

трудовой деятельности; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 понимает, что все люди равные вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет стремление слышать других и стремление быть понятным другим; 

 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; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 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; 
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 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; 

 проявляет эмоционально – положительное отношение к различным видам трудовой 

деятельности; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 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; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 

освоения Программы, представлены по направлениям развития (образовательным областям) 

для каждой возрастной категории детей дошкольного возраста, посещающих Учреждение. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3. Пояснительная записка: 

 

       Часть Программы,  формируемая  участниками образовательных отношений, представлена, 

разработанной самостоятельно, образовательной программой: «Родное Оренбуржье!» - направленной 

на развитие творческих способностей, эстетическое воспитание и познавательное развитие детей, 

ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

1.3.1. Цели и задачи реализации  Программы 

 

Программа «Родное Оренбуржье!»  

 

Цель Программы –  формирование общей культуры детей дошкольного возраста в 

процессе изучения познавательно-творческого наследия Оренбурга и Оренбургской области.  

Задачи Программы:   

Познакомить детей с основными понятиями, относящимися к Оренбургу и 

Оренбургской области: область, деревня, изба, город, район, микрорайон, улица, проспект, 

парки, исторические памятники, достопримечательности, реки, горы.   

Изучать природные явления, растительный и животный мир Оренбурга и Оренбургской 

области. 

         Познакомить детей с историей, трудом, бытом, фольклором, промыслами и культурой 

народов, проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской области.  
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Познакомить детей с нестандартными изобразительными  материалами и  техниками 

рисования через  изобразительную деятельность. 

 
1.3.2. Принципы и подходы к формированию   Программы 

 

Программа Принципы и подходы 

Программа  

«Родное 

Оренбуржье!» 

 

 В основу формирования программы заложены следующие принципы:  

- 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); 

- поддержка инициативы дошкольников в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничество между детьми, педагогами и родителями; 

-  приобщение дошкольников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития дошкольников. 

Содержание образовательной программы построено в соответствии с 

подходами: 

- деятельностный подход – предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса. 

- личностно-ориентированный подход – позволяет обеспечить охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

- компетентностный подход – организация образовательного процесса через 

создании условий для формирования у ребенка опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных и иных задач, 

составляющих содержание образования; 

- культурологический подход - позволяет рассмотреть воспитание как 

культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

 
1.3.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики  особенностей развития детей  дошкольного  возраста  

 

В реализации образовательной  Программы «Родное Оренбуржье!» участвуют дети в 

возрасте от 2  до 7 лет.  

У детей  от  2 до 3 лет  освоение рисовальных движений происходит через 

нестандартные техники рисования. Лишь некоторые элементы рисунка могут отрабатываться 

путем подражания и многократных повторений: повторные кругообразные движения, 

пятнышки, тычки, прикладывание ладошки, штампы и другие техники через ознакомление с 

особенностями природы и быта города Оренбурга, Оренбургской области, что очень 

продуктивно влияет на их речевые и познавательные способности.  

Основной технический навык, который прививается детям с первых месяцев 

знакомства, держать нестандартное оборудование в правой руке тремя пальцами, при 

выполнении действий рука должна быть расслаблена. В освоении новых техник большое 

значение имеют индивидуальные особенности детей, которые учитываются в работе. 

Уже начиная с первых опытов рисования  движения руки повторяются, постепенно 

приобретая равномерный, ритмический характер. Ритм организует рисовальные движения и 

способствует их усвоению.  
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У детей от 3 до 4 лет рисовальные  навыки продолжают формировать. Наряду с этим 

дети могут владеть действиями с инструментами, когда положение руки и пальцев 

естественно меняется при разных способах действия. Для более прочного закрепления 

навыка работы с нестандартным оборудованием целесообразно его отработке уделять 

внимание на  занятиях и в режимных моментах. Дети самостоятельно промывают 

оборудование, прежде чем набрать краску другого цвета. Осушают промытое нестандартное 

оборудование о салфетку.       

 При выполнении работы  дети принимают  правильное положение руки, оборудования  

при проведении линий: при этом палочка, штамп, вилка находится в наклонном положении 

по отношению к листу бумаги.  

Задачи расположения изображения в пределах листа бумаги, создания изображений 

разной величины требуют отработки произвольной регуляции размаха (амплитуды) 

движения руки, которая связана с навыком произвольного прекращения движения в нужной 

точке.  Отработка  этого навыка  с детьми усложняется: движение руки ограничивается не 

только краем листа, но и другими точками, определяемыми изображением.  

У детей начинается отработка навыков сохранения направления движения по 

окружности и по прямой. Этого требует рисование предметов округлой формы, прямых 

линий и состоящих из них предметов, а также предметов прямолинейного контура.  

Закрашивание рисунков — сложное комплексное умение, требующее целого ряда 

навыков и качеств движений: ритмичности, произвольного изменения размаха,  легкого, без 

излишнего напряжения движения, произвольного прекращения движений в нужной точке, 

удержания направленности движения по прямой (наложение штрихов при закрашивании в 

одном направлении), регуляции силы нажима на нестандартное оборудование. При 

закрашивании рисунков включаются движения разных звеньев руки: иногда движутся одни 

только пальцы (при закрашивании мелких частей изображения), иногда вся кисть, а иногда и 

предплечье (при закрашивании более крупных частей и изображений).  

Дети, познавая  новые факты при знакомстве с достопримечательностями города 

Оренбурга, промыслами  и их атрибутами, костюмами, природой родного края овладевают 

техническими навыками, определенными для этой возрастной группы, дети все более 

свободно и правильно решают изобразительные задачи. 

У детей от 4 до 5 лет  навыки работы с нестандартным оборудованием становятся более 

сложными.  

В этом возрасте меняется положение инструмента  при различных техниках рисования. 

Так, линии рисуются краской при наклонном положении оборудования  по отношению к 

бумаге, с опорой на весь предмет, рисование точек и мелких деталей изображения, а также 

рисование более тонких линий может быть осуществлено концом предмета, при этом его 

следует держать вертикально, касаясь бумаги лишь кончиком.  

При самостоятельном освоении способов рисования линий в разном направлении дети, 

как правило, используют разные движения руки. Чаще всего у детей на основе 

самостоятельных действий с нестандартным оборудованием  закрепляется какой-то способ 

рисования.  

В этом возрасте  изменяется направление движения руки в зависимости от 

направленности линий контура изображаемых предметов. Вместе с тем это умение 

усложняется в связи с изучением народных промыслов, росписи национальных костюмов, 

посуды, игрушек, а также  природного наследия родного края. 

В  старшем дошкольном возрасте  дети  свободно владеют нетрадиционными 

техниками рисования  с использованием соответствующего оборудования.  

Новым является освоение движений, быстро изменяющих направление на 

противоположное, например при рисовании завитков вправо и влево, петель-восьмерок, 

криволинейных форм (например, элементы природы Оренбургской области, узоров на  

посуде, роспись глиняных фигурок  и т. д.). Рисование такого рода  позволяет добиться 

подвижности пальцев и свободы осевых движений кистей рук, управляющих действиями с 

предметами.  
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В старшем дошкольном возрасте требования к передаче пропорций предметов и их 

частей усложняются: дети передают предметы разной формы и величин с большей 

точностью. В связи с этим продолжается совершенствование умений подчинять движение 

руки соразмерению форм по пропорциям.  

Овладение этим комплексом умений невозможно без хорошего владения движениями 

рук, подготовленного формированием технических навыков в предшествующих возрастных 

группах, развитие глазомера, мыслительных процессов.  

Передача пропорций частей предметов в рисунке требует также развития процессов 

сравнения, сопоставления изображаемого и отдельных изображений, которые присущи 

детям.  

Чтобы изображение не затиралось  в процессе работы, можно рекомендовать детям, 

создавая и закрашивая рисунок, двигаться слева направо. В этой возрастной группе можно 

использовать простой графитный карандаш для создания контурного черно-белого рисунка 

(без последующего закрашивания) типа наброска, в котором дети видят композицию, 

выразительные детали и  рисунок на близкую тему выполняется в цвете. Так, например, дети 

рисуют простым карандашом набросок улицы города, узоры Оренбургского пухового 

платка, памятники города Оренбурга и другое. 

Наряду с уже известными приемами и техниками можно со второй половины года 

научить детей новым способам покрытия (Напр. "монотипия», «выдувание» и другие). 

Рисование по сырому слою более широко используется с детьми 6 – 7 лет. Все названные 

умения применяются различно в зависимости от решения изобразительной задачи и 

познавательных интересов. Использование их позволяет достигать не только отчетливости 

изображения, но и выразительности рисунка, характеризующей творчество и приобретенные 

знания  того или иного ребенка.  

Безусловно, овладеть нестандартными техниками рисования, оборудованием и 

пополнить свои знания об истории, культуре, труде,  достопримечательностях города 

Оренбурга и Оренбургской области, промыслах, фольклоре, играх родного края  дети могут 

только в том случае, если в каждой возрастной группе они будут получать определенный, 

указанный для этого возраста объем навыков и умений. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом индивидуальных траекторий развития  

 

Программа «Родное Оренбуржье!» 

 

Планируемые результаты освоения образовательной Программы 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

Сформировано у ребенка понятие (2 понятие); 

Называет название города, в котором живет (1 объект); 

Знает названия дерева (5 объектов),  травянистого растения растущих в районе детского сада, 

который посещает обучающийся (1 объект); 

Знает названия и умеет различать насекомых (1 объект), животных (2 объекта) и птиц (3 объекта) 

Оренбурга и  Оренбургской области; 

Знает природные явления (2 явления); 

Знает  предметы русского быта (2 предмета); 

Узнает предметы народного декоративно-прикладного искусства (3 предмета); 

Знает  народные  игрушки (1 предмет); 

       Знает традиции детского сада   (2 события); 

Сформированы навыки воспроизведения коротких произведений устного фольклора 

Оренбургской области (3 произведения); 

Умеет использовать нестандартные изобразительные материалы по назначению (8 предметов); 

Имеет представления о  нестандартных техниках рисования;  

Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 
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Для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Сформированы у ребенка понятия (2 понятия); 

Знает  название города, в котором живет (1 объект); 

Знает  название улиц города Оренбурга (2 объекта); 

Знает названия деревьев (2 объекта), травянистых растений растущих в районе детского сада, 

который посещает обучающийся (2 объекта); 

Знает названия и умеет различать животных (2 объектов) и птиц (3 объекта) Оренбурга и  

Оренбургской области; 

Знает природные явления (2 явления); 

Знаком с национальностями народов проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской 

области (2 национальности); 

         Знает традиции детского сада   (3 события); 

Знает  предметы русского быта (2 предмета); 

Знает  народные музыкальные  инструменты (1 предмет);  

Имеет представления и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (2 

игры);  

Сформированы навыки воспроизведения коротких произведений устного фольклора 

Оренбургской области (1 произведение); 

Узнает предметы народного декоративно-прикладного искусства (2 предмета); 

Знает  народные  игрушки (2 предмета); 

Умеет использовать нестандартные изобразительные материалы по назначению (9 предметов); 

Имеет представления о  нестандартных техниках рисования;  

Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

Для  детей в возрасте от 4 до 5 лет 

Сформированы у ребенка понятия (1 понятие); 

Знает  название улиц города Оренбурга (2 объекта); 

Знает название парка города Оренбурга (1 понятие); 

Знает названия деревьев (2 объекта), травянистых растений растущих в районе детского сада, 

который посещает обучающийся (2 объекта); 

Знает названия и умеет различать животных (2 объектов) и птиц (2 объекта) Оренбурга и  

Оренбургской области; 

Знает природные явления (3 явления); 

Знаком с национальностями народов проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской 

области (2 национальности); 

Знает  предметы русского быта (2 предмета); 

Знает  народные музыкальные  инструменты (2 предмет);  

Имеет представления и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (2 

игры);  

Сформированы навыки воспроизведения коротких произведений устного фольклора 

Оренбургской области (1 произведение); 

Узнает предметы народного декоративно-прикладного искусства (2 предмета); 

Знает традиции детского сада и народные праздники (4 мероприятия); 

Знает  народные  игрушки (2 предмета); 

Умеет использовать нестандартные изобразительные материалы по назначению (10 предметов); 

Имеет представления о  нестандартных техниках рисования;  

        Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

Для  детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Сформировано у ребенка понятие  (3 понятия); 

Знает названия и историю происхождения улиц (2 объектов), памятников (2 объектов), парк 

района (1 объект); 

Знает район города Оренбурга, в котором живет (1 район); 

Знает названия городов Оренбургской области (3 объекта); 

Знает реки (1 объект) и горы (1 объект)  Оренбургской области; 

Знает названия и умеет различать животных Оренбургской области (3 объекта); 
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Знает названия деревьев (2 объекта), кустарника (1 объект) травянистых растений (2 объекта), 

растущих в районе детского сада, который посещает обучающийся (воспитанник), Оренбурге, 

Оренбургской области; 

         Знает традиции детского сада  и народные праздники (4 события); 

Имеет представления о заповедных местах Оренбургской области; 

Имеет представление о Красной книге Оренбуржья; 

Знает объекты природного мира, занесенные в Красную книгу Оренбуржья (2 объекта); 

Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской 

области (2 национальности); 

Знает содержание литературных и фольклорных произведений Оренбургской области (1 

произведение); 

Имеет представление о символике города Оренбурга и Оренбургской области (2 объекта); 

Имеет представление о труде и быте наших предшественников (5 объектов); 

Знаком с народными игрушками (2 предмета); 

Знает названия предметов русского быта (2 предмета); 

Узнает и различает народные музыкальные инструменты (2 предмета); 

Узнает и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (3 игры); 

Знает композитора Оренбургской области (1 объект); 

Использует нестандартные изобразительные материалы по назначению (12 предметов); 

Знает и может украшать силуэты игрушек элементами  росписи; 

Знает нестандартные техники рисования;  

Проявляет бережное отношения к произведениям искусства. 

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

Сформировано у ребенка  понятие (3 понятие); 

Знает названия и историю происхождения проспектов города Оренбурга (3 объекта), 

памятников (3 объекта), парк района (1 объекта);  

Знает названия музеев (2 объекта), театров (3 объекта); 

Знает реки (2 объекта) и горы (2 объекта) Оренбургской области; 

Знает названия  городов Оренбургской области (3 объекта); 

Называет богатства родного края (2 объекта);  

Знает заповедные места Оренбургской области (2 объекта); 

Знает животных, занесенных в Красную книгу Оренбуржья (2 объекта); 

Знает названия птиц, занесенных в Красную книгу Оренбуржья (2 объекта);  

Знает названия растений занесенных в Красную книгу Оренбуржья (2 объекта);   

Знает символику города Оренбурга и Оренбургской области (1 объект);  

Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской 

области (2 национальности).  

Проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья, самостоятельно определяет вид 

народного промысла – (6 промыслов); 

Знает традиции детского сада, народные праздники Оренбургской области     (6 событий); 

Знает и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (3 игры); 

Проявляет уважительное отношение к делу народных умельцев (2 промысла); 

Знает содержанием народного фольклора (1 произведение) и применяет знания в 

самостоятельном творчестве. 

Знает историю предметов быта и обихода Оренбургской области (4 предмета); 

Знает композитора Оренбургской области (1 объект.);   

Могут украшать силуэты предметов элементами и орнаментами присущими уральской  

росписи; 

Использует нестандартные изобразительные материалы по назначению (15 предметов); 

Владеет в полном объеме нестандартными техниками рисования, правильно подбирает 

изобразительные материалы для нестандартных техник рисования;  

Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 
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2. Содержательный раздел обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Обязательная часть Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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2.1.1. Содержание образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений. 

Задачи социально-коммуникативного развития согласно ФГОС:   

 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 Учреждении;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

          Реализация данной образовательной области происходит в следующей 

образовательной деятельности: 

          - социализация, развитие общения, нравственное воспитание - осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня;                      

          - ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание – осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня;  

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание - осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня;  

         - формирование основ безопасности – осуществляется в совместной деятельности 

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

режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Для детей в возрасте от 2 до  3 лет 

Социализация, 

развитие  

общения, 

нравственное 

воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним.  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Продолжать формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Продолжать воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Продолжать формировать умение спокойно вести себя в помещении 
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и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Продолжать воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Продолжать формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Продолжать формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате 

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

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напомнить детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть 

трудовое 

 воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Продолжать учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при  помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать 

к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает); как дворник 

подметает двор, убирает снег и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Формировать навыки узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование 

основ  

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 
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Безопасность на дорогах. Продолжать формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

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

Для детей в возрасте от 3 до  4 лет  

Социализация, 

развитие  

общения, 

нравственное 

воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разно-

образные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

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

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на 

их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к своему родному городу 

Оренбургу и первичные представления о нем: напоминать детям 
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название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

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

Самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть 

трудовое  

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.).  

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельности, участию в совместной трудовой 

деятельности со взрослым,после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растения-ми (если имеются) в центре природы и на участке: с помощью 

взрослого поливать комнатные растения, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование 

основ  

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о  

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

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

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

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

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки  безопасного поведения  в играх с песком, 

водой, снегом. 

Детей в возрасте от 4 до 5 лет  

Социализация, 

развитие  

общения, 

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок.  

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

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

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

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

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что 

его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать 
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к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию 

ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

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

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).   

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки , глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями 

(если имеются); поливать растения, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 
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Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес 

к профессиям родителей. 

Формирование 

основ  

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы.  

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

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

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет  

Социализация, 

развитие  

общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 
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с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

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

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

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

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Приучать 

к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми.  

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать.  

Самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть 

трудовое  

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
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столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении  различных видов труда.  

Учить оценивать результаты своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

игры, трудиться. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные 

поручения, связанные с уходом за растениями (если имеются) в центре 

природы; обязанности дежурного в центре природы (поливать 

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

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представление детей о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за ихтруд. 

Формирование 

основ 

 безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 
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дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транс- 

порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

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

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

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

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

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослому. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Для детей в возрасте от  6 до 7 лет  

Социализация, 

развитие 

 общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

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

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

– огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице 

России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживан

ие 

самостоятельнос

ть 

трудовое 

 воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
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Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в центре природы: поливать 

комнатные растения (если имеются), рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в центр природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — 

к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка).  
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Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы.  

Формирование 

основ  

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими,   запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

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

санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

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

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Формирование начал экологической культуры.  

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС: 

 развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; 
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 формировать познавательные действия, становление сознания; 

 развивать воображение и творческую активность; 

 формировать первичные представления 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.); 

 формировать представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

        Реализация данной образовательной области происходит в следующей 

образовательной деятельности: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности - осуществляется в совместной 

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

проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня;  

- ознакомление с предметным и социальным окружением  – в группе общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет – осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и проведении режимных 

моментов ежедневно в первую или вторую половину дня занятие; в группах общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет -  проводится занятия один раз в две недели; 

-  формирование элементарных математических представлений - в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 6 лет - проводятся занятия один раз в 

неделю; а в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет - 

проводятся занятия два раза в неделю; 

- ознакомление с природой - в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

от 2 до 7 лет – проводятся занятия один раз в две недели. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Для детей в возрасте от 2  до 3 лет 

Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов; сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик).  

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

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

разной величины; разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 
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различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

— цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

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

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. Формировать навык различать количество 

предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т.д.). 

Форма. Развивать навыки различать предметы по форме и 

называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление 

с  окружающим 

миром 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать на картинках, в игрушках домашних животных и 

называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных  и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

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

набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 
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Для детей в возрасте от 3  до 4 лет  

Развитие  

познавательно- 

исследовательско

й  

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань,), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить 

группировать и классифицировать знакомые предметы (одежда, 

мебель, транспорт, посуда).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

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

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямогольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

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

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской  инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование 

элементарных 

математических 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и 

т. д.). 
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представлений Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному» «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

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

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим 

по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

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

— маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

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

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в 

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

Ознакомление 

с  окружающим 

миром 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных .Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, божья 

коровка, и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, и др.).  

Знакомить с комнатными растениями. Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи 
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с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: 

стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о огородных растениях. Закреплять 

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

Для детей в возрасте от  4  до 5 лет  

Развитие 

познавательно-

исследовательско

й  

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 
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целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию 

в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами 

их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

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

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

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

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

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

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

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

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

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

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

работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 
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врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

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

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

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

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 

2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

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

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с 

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

принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

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

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

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

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

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

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 
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разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

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

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

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

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 

— шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

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

обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

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

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро 

— день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление 

с  окружающим 

миром 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(если имеются); знакомить со способами ухода за ними. 

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

клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

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

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для 
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жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

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

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет  

Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й  

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

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

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

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.).  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

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

правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать не-значительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к 

социокультурным  

ценностям  

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

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

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

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

искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

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

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
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связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного      искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

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

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

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

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

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 

< 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще 

один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 
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«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

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

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д.. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

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

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать 

в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

Ознакомление 

с  окружающим 

миром  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями (если имеются). Рассказать о 
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способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение  

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

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

особенностях  

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы  

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

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

мухомор, ложный опенок). 

Для детей в возрасте от 6  до 7 лет  
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Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й  

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

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

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали. 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету).   

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

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

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать оставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Приобщение к 

социокультурным

и ценностями 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 
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подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

исто- рия, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченнос- ти людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотво- рительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(воз- никновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологичес- кой обоснованности различных расформировать 

элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества.  

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

состав- ные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества частей или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его  

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального 
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ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

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

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета.  

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

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

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.   Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 



 

 

54 
 

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

указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

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

в левом верхнем (правом  

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способности к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления  

о времени: его текучести, периодичности, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

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

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

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление 

с  окружающим 

миром 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

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

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений (если имеются). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных  

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, 
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как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

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

гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

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

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

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения  

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

комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

дол-гой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
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Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго 

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

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

кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 

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

убыль). 

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

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении книг. 

Задачи речевого развития в ФГОС: 

 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,  

 развитие 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. 

 

        Реализация задач данной образовательной области происходит в следующей 

образовательной деятельности: 

 
 - развитие речи – в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до  5 

лет  - проводятся занятия один раз в две недели; в группах общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 5 до 7 лет  - проводятся занятия один раз в неделю; 

 -  чтение художественной литературы - в группах общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 2 до 5 лет  - проводятся занятия один раз в две недели; в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет  - проводятся занятия один раз в 

неделю; 

 - обучение грамоте - в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 

7 лет  - проводятся занятия один раз в неделю. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Для детей в возрасте от 2 до 3  лет 

Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

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

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

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

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 
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другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 

для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, прилагательными, 

глаголами и наречиями.  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

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

Грамматический строй речи. 
Учить согласовывать существительные и местоимениями с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для  групп раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 
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Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

делает?».  

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет  

Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общатьсясо знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

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

посмотреть…“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

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

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), место-положение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки:  

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речи двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 
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интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

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

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет  

Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 
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спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

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

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием  

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок. 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации.  

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет  

Развитие 

речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира.  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

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

озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 

ее исправить. 
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Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

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

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Обучение 

грамоте 

Дать представления о буквах и звуках. (без грамматического 

определения). 

Упражнять в членении слов  на слоги. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить слышать и выделять последовательность звуков в простых словах. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет  

Развитие Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 
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речи школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения 

и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого , обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умения использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 
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Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Обучение  

грамоте 

Упражнять в  представлении о буквах и звуках. (без грамматического 

определения). 

Учить слышать и выделять последовательность звуков в простых словах. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов)  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания детьми в 

возрасте  от 2 до 3 лет 

Русский фольклор 

              Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

      Сказки. «Колобок», «Репка», «Курочка ряба», «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 

«Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

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

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

лай...», пер. с молд.И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с 

нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

     Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер 

по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочкаревушка»; А. 
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Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. 

«Федотка», «Путаница».  

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

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

     С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

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

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько. 

 

Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания детьми в 

возрасте  от 3 до 4 лет 

Русский фольклор 

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

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

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

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

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

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

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

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

черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 

глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира 

       Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

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

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

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

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

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

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

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

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

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

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

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

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

«Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. 

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

мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни 

страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; 

А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

       Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

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

59 мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); 



 

 

66 
 

М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из 

книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; 

Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У 

Вари был 280 чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. 

«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. 

Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

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

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

Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

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

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

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

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

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

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. 

Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 

румын. Т. Ивановой.  

       Произведения для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего 

кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. 

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой».  

 

Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания детьми в 

возрасте от 4 до 5 лет 
        Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-

трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», 

«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, 

красна…».  

       Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

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

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

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

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

Фольклор народов мира  

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

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц 

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

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.                 

Произведения поэтов и писателей России 
       Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 
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«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); 

И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история».      

       Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

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

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

       Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; 

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

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег 

овец…», «Хотела галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 
       Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

      Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

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

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

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

      Произведения для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, 

где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что 

надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

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

 

Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания детьми в 

возрасте от 5 до 6 лет 

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

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

— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 

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

коровка…».           Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

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

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

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

Фольклор народов мира 

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

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

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  

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

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. 
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с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России 

     Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».   

     Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

      Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
       Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. 

Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной.  

     Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», 

пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная 

считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».  

     Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. 

«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература 

        Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки».  

      Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

      Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

     Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

     Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания детьми в 

возрасте от 6 до 7 лет 

Русский фольклор 

     Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». Календарные 

обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин- ка…»; 

«Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; 

«Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

     Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. 

И. Соколова-Микитова; «Добрыня 285 и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира 

     Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. 

Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России 

       Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из 

романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; 

Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. 

Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. А. Куприн. 

«Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. 

Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».  

       Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
      Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок 

из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», 

«Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

      Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

      Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 
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Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. 

Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература 

      Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

      Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

      Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел».  

     Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 

франц. И. Кузнецовой.  

 

2.1.4. Содержание образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС:   

   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.). 

 

         Реализация задач данной образовательной области происходит в следующей 

образовательной деятельности: 

 
        - приобщение к искусству - осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно в первую или вторую половину дня;  

        - изобразительная деятельность – в группах общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 2 до 6 лет – проводятся занятия по «рисованию» один раз в неделю; в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет – проводятся занятия по 

«рисованию» два раза в неделю;  в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

от  3 до 5 лет – осуществляется «лепка»  один раз в неделю в совместной деятельности педагога с 

детьми; в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от  5 до 7 лет - проводятся 

занятия по «лепке» один раз в две недели; в группах общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от  3 до 5 лет – осуществляется «аппликация»  в совместной деятельности педагога с детьми; 
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в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от  5 до 7 лет - проводятся занятия 

по «аппликации» один раза в две недели; 

        - конструктивно – модельная деятельность -  осуществляется в совместной деятельности 

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

режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня; 

        - музыкальная деятельность - в группах общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет – проводятся занятия два раза в неделю. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Для детей в возрасте  от 2 до  3 лет 

Приобщение 

к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 

на музыку и пение. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами,  кистью, 

красками, пластилином.  

Рисование. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша  

(ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, гуаши, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги). 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалом:  пластилином. Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить отламывать комочек от большого куска ; раскатывать 

комочек пластилина круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 
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пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка 

и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки 

и т. п.). 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность 

и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет  

Приобщение 

к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить 
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с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

гуашь на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов. Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная)  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах  пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
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Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость 

от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
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молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Выполнять ритмичные 

хлопки в ладоши и по коленям. Различать понятия «тихо» и «громко», 

уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в 

соответствии с динамикой музыкального произведения. Произносить 

тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических 

формулах (уменьшительно). Играть на музыкальном инструменте, 

одновременно называя игрушку или имя. Различать долгие и короткие 

звуки. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы. Правильно 

извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет  

Приобщение 

к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 

том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д.  
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Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 
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действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. Учить смешивать краски, гуашь для получения нужных цветов 

и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть,  восковой 

карандаш; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 

их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить (из пластилина, пластической 

массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 
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ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

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

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине),соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных  

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Различать жанровую музыку. Узнавать и понимать 
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народную музыку. Различать характерную музыку, придумывать 

простейшие сюжеты (с помощью педагога). Познакомиться с жанрами: 

марш, вальс, танец. Определять характер. Подбирать иллюстрации к 

прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой 

Пение. Передавать в пении характер песни. Петь протяжно, 

спокойно, естественным голосом. Подыгрывать на музыкальных 

инструментах. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Музыкально-ритмические движения. Ходить друг за другом 

бодрым шагом. Различать динамические оттенки и самостоятельно 

менять на них движения. Выполнять разнообразные движения руками.  

Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей 

музыки. Передавать в движении образы (лошадки, медведь).  

Выполнять прямой галоп. Маршировать в разных направлениях.  

Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. Легко прыгать на 

носочках.  Спокойно ходить в разных направлениях. 

     Развитие чувства ритма. Музицирование. Пропевать долгие и 

короткие звуки.  Правильно называть графические изображения 

звуков. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. Правильно 

называть и прохлопывать ритмические картинки. Играть простейшие 

ритмические формулы на музыкальных инструментах. Играть 

произведения с ярко выраженной двухчастной формой. Играть 

последовательно. 

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет  

Приобщение 

к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на  

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 



 

 

80 
 

об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день —наклоняться и т. д.). Учить передавать движения 

фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, восковые мелки, фломастеры).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 
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Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлить цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, 

не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

пред-меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
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фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. 

Произведения из «Детского альбома». Различать трехчастную форму.  

Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить выражать 

характер произведения в движении. Определять жанр и характер 

музыкального произведения. Запоминать и выразительно читать 

стихи. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке. 

    Пение. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. Петь, 

сопровождая пение имитационными движениями. Самостоятельно 

придумывать продолжение (или короткие истории) к песням.  

Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло, 

подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». Расширять певческий 
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диапазон. 

    Музыкально-ритмические движения. Ритмично ходить в одном 

направлении, сохраняя дистанцию. Ходить парами, тройками, вдоль 

стен, врассыпную. Останавливаться четко, с концом музыки. 

Придумывать различные фигуры. Выполнять движения по 

подгруппам. Совершенствовать координацию рук. Четко, 

непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. Выполнять 

разнообразные ритмичные хлопки. Выполнять пружинящие шаги. 

Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

Развивать плавность движений. 

    Развитие чувства ритма. Музицирование.  Проговаривать 

ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. Прохлопывать ритмические песенки. Различать 

длительности в ритмических карточках. Играть на музыкальных 

инструментах выложенные ритмические формулы. Осмыслить 

понятие «пауза». Сочинять простые песенки. Выслушивать 

предложенный ритм до конца и повторять его. 

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет  

Приобщение 

к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец,  

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
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деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы  чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке 

и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы,  

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,  

фломастеры, геливые ручки, восковые карандаши). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 
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знакомыми материалами; разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании акварелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так 

и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 
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композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные  

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность 

поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

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

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
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Художественный труд: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

    Слушание. Знакомить с творчеством русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского.  

    Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. Учить 

определять форму и характер музыкального произведения. Учить 

слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свои впечатления. Развивать кругозор, внимание, память, 

речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными 

впечатлениями. Учить выражать в самостоятельном движении 
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характер произведения. 

     Пение. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой.  

Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). Придумывать движения 

по тексту песен (инсценирование песен). Петь согласованно и 

выразительно. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре.  

    Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями 

(куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и 

др.). 

    Музыкально-ритмические движения. Ходить в колонне по 

одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки. Совершенствовать движения рук. 

Выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение.  Выполнять движения по подгруппам, уметь 

наблюдать за движущимися детьми. Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги.  Придумывать свои движения под музыку. 

Выполнять маховые и круговые движения руками. Выполнять легкие 

прыжки на двух ногах с различными вариантами. Выполнять 

разнообразные поскоки.  Развивать ритмическую четкость и ловкость 

движений. Выполнять разнообразные движения в соответствии со 

звучанием различных музыкальных инструментов. 

    Развитие чувства ритма. Музицирование. Ритмично играть на 

разных инструментах по подгруппам, цепочкой. Выкладывать на 

фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах.  Самостоятельно 

выкладывать ритмические формулы с паузами. Самостоятельно играть 

ритмические формулы на музыкальных инструментах. Уметь играть 

двухголосье. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, 

придумывать на них ритмические формулы. Ритмично играть на 

палочках. 

    Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и  

интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое 

развитие, физическое. 

 

Музыкальный репертуар 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

Слушание 

«Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель, «Лошадка». Музыка. Е. 

Тиличеевой. Слова Н. Френкель, «Дождик». Музыка Г. Лобачева, «Птичка маленькая». 

Музыка А. Филиппенко, «Петрушка». Музыка И. Арсеева, «Тихие и громкие звоночки». 

Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского, «Зима». Музыка В. Карасевой, «Песенка 

зайчиков». Музыка и слова М. Красева, «Танечка, бай-бай». Русская народная песня, «Жук». 

Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой, «Прилетела птичка». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Ю. Островского, «Дождик». Музыка В. Фере. Слова народные  

«Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Пение 

«Ладушки». Русская народная песенка, «Петушок». Русская народная песня, «Птичка». 

Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто, «Птичка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. 
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Найденовой, «Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан, .«Кошка». Музыка Ан. 

Александрова. Слова Н. Френкель  

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комиссаровой, «Пришла зима». Музыка М. 

Раухвергера. Слова Т. Мираджи, «К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Я. Чарноцкой, «Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Наша елочка». 

Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой, «Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. 

Высотской, «Заинька». Музыка и слова М. Красева, «Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. 

Найденовой, «Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, 

«Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Шмаковой, «Пирожки». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Н. Кукловской, «Спи, мой мишка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. 

Островского, «Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Утро». Музыка Г. 

Гриневича. Слова С. Прокофьевой, «Кап-кап». Музыка и слова Ф. Филькенштейн, «Бобик». 

Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой, «Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. 

Чарной, «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской, «Корова». Музыка Т. 

Попатенко. Слова Н. Найденовой, «Машина». Музыка Ю. Слонова. Слова JI. Башмаковой, 

«Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко, «Курочка с цыплятами». Музыка М. 

Красева. Слова М. Клоковой, «Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. 

Макшанцевой, «Добрый Дедушка Мороз». Слова и музыка И.Н.Ольховик, «Песенка для 

мамы». Слова и музыка З.Качаевой. «Раз-два, хлоп в ладоши». Музыка О.Гучиной. «Маме в 

день 8 марта». Слова М.Ивенсен. Музыка Е.Тиличеевой. «Елочка краса». Слова Л.Чадовой. 

Музыка Н.Лукониной. «Розовые щечки», «Я рисую солнышко», «Воробьишки весной». 

Слова и музыка Г.Ф.Вихаревой 

«В лесу родилась елочка».Музыка Л.Бекман. Слова Р.Кудашевой. «К деткам елочка 

пришла». Музыка А.Филиппенко. Слова В.Матюшкина. «Ай-да, елочка» Музыка 

Ю.Комалькова. Слова Н.Петровой. «Елочка-малышка». Музыка и слова Л.Некросовой. 

«Пальчик о пальчик». Музыка и слова О.Емельяновой (Аудиофайлы) 

Пляски, игры 

«Сапожки». Русская народная мелодия, «Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. 

Островского, «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера, «Догони зайчика». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Ю. Островского, «Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера, 

«Жмурка с бубном». Русская народная мелодия, «Веселая пляска». Русская народная 

мелодия, «Кошка и котята». Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина, «Пальчики - ручки». 

Русская народная мелодия, «Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной, «Плясовая». Хорватская народная мелодия, «Вот так вот!». Белорусская народная 

песня, «Игра с мишкой возле елки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Игра с 

погремушкой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Игра с погремушками». 

Музыка А. Лазаренко. Слова В. Кукловской, «Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко, 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской, «Зайчики и лисичка». 

Музыка А. Филиппенко. Слова В. Антоновой, «Мишка». Музыка М. Раухвергера, «Игра с 

мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой, «Фонарики». Музыка Р. 

Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной. Обработка Р. Рустамова, «Прятки». Русская 

народная мелодия, «Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды  

«Танец снежинок». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой, «Я на лошади скачу». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Поссорились - помирились». Музыка Т. 

Вилькорейской, «Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко, «Игра с цветными 

платочками». Украинская народная мелодия, «Игра с флажком». Музыка М. Красева. Слова 

М. Ивенсен, «Танец с флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской, 

«Флажок». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен, «Пляска с флажками». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой, «Гопачок». Украинская народная мелодия  

«Прогулка на автомобиле». Музыка К. Мяскова, «Парная пляска». Немецкая народная 

мелодия, «Игра с бубном». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель, «Упражнение с 

погремушками». Музыка А. Козакевич, «Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой, «Пляска с 
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погремушками». Музыка и слова В. Антоновой, «Приседай». Эстонская народная мелодия. 

Слова Ю. Энтина, «Очень хочется плясать». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. 

Макшанцевой, «Танец с куклами». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой  

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой, «Полька зайчиков». Музыка 

А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой. «Зайчики и лисичка» Слова и музыка 

М.Картушиной. Танец около елки. Слова И.Михайловой. Музыка Ю.Слонова. «Лапочки-

зайчики». Слова и музыка Е.Д.Гольцовой. Игра в снежки. Музыка Н.Голубевой. Слова 

С.Миненковой. Танец «Матрешки». Слова и музыка Г.Ф.Вихаревой. 

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Слушание 

«Прогулка». Музыка В. Волкова «Колыбельная». Музыка Т. Назаровой Русские плясовые 

мелодии «Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова «Марш». Музыка Э. Парлова 

Народные колыбельные песни «Дождик». Музыка Н. Любарского «Медведь». Музыка В. 

Ребикова «Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба «Полька». Музыка Г. Штальбаум 

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова «Лошадка». Музыка М. Симановского «Полька». 

Музыка 3. Бетман «Шалун». Музыка О. Бера «Капризуля». Музыка В. Волкова «Марш». 

Музыка Е. Тиличеевой «Резвушка». Музыка В. Волкова «Воробей». Музыка А. Рубаха 

«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера «Курочка». Музыка Н. Любарского 

«Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова 

Пение 

«Петушок». Русская народная песня «Ладушки». Русская народная песня «Птичка». 

Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто «Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. 

Комиссаровой «Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды «Кошка». Музыка Ан. 

Александрова. Слова Н. Френкель «Зайка». Русская народная песня «Елочка». Музыка Н. 

Бахутовой. Слова М. Александровой «Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. Александровой 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Елка». Музыка. Т. Попатенко. 

Слова Н. Найденовой «Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невельштейн «Топ-топ, 

топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой «Баю-баю». Музыка М. Красева. 

Слова М. Чарной «Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой «Заинька». 

Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой «Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. 

Найденовой «Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской «Маме песенку 

пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко «Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. 

Кукловской «Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой «Пирожки». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова 

Н. Кукловской «Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой 

«Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Найденовой «Кап-кап». Музыка и слова Ф. 

Финкельштейн «Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Цыплята». Музыка 

А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан «Жук». 

Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Ко-ко-ко». Польская народная песня «Корова». 

Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской. «У березки нашей», «Воробьишки весной», 

«Осенние слезинки» Слова и музыка Г.Вихаревой. «Осень» Слова В.Петренко. Музыка 

Ю.Михайленко. «Осенние листочки» Музыка и слова  Ю.Михайленко. «Милая бабуленька». 

Музыка и слова Л.Гусевой. «Маме». Музыка и слова З.Качаевой. «Ах, какая мама». Музыка 

и слова И.Пономаревой. «Елочка-красавица». Музыка Е.Майковой. Слова О.Ильиной. 

«Новогодняя». Музыка и слова С.Ермашкевич. «Паровоз». Музыка и слова Г.Эрнесакс. 

(Аудиофайлы) 

Музыкально- ритмические движения 

 

Упражнения 

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера «Птички летают». Музыка 

А. Серова «Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера 

«Фонарики». Русская народная мелодия «Ай-да!». Музыка и слова Г. 

Ильиной «Кто хочет побегать?». Литовская народная мелодия; музыка Л. 

Вишкарева «Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная 
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мелодия «Погуляем». Музыка Т. Ломовой Упражнение для рук. «Вальс». 

Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия «Петушок». Русская 

народная прибаутка Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия «Марш». Музыка Э. 

Парлова «Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне Упражнение для рук. 

«Стуколка». Украинская народная мелодия «Большие и маленькие ноги». 

Музыка В. Агафонникова «Большие и маленькие птички». Музыка И. 

Козловского «Мишка». Музыка В. Раухвергера «Марш и бег». Музыка Е. 

Тиличеевой «Марш». Музыка Ю. Соколовского «Бег и махи руками». 

Музыка А. Жилина Упражнение «Спокойная ходьба и круужение». Русская 

народная мелодия «Топающий шаг». Музыка М. Раухвефгера «Галоп». 

Чешская народная мелодия Игра «Самолет». Музыка JI. Банниковой 

Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия «Марш». Музыка Е. 

Тиличеевой «Медведи». Музыка Е. Тиличеевой «Да-да-да!». Музыка Е. 

Тиличеевой «Бег». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Воротики». Музыка 

Т., Ломовой Упражнение «Выставление ноги на пятку». Русская народная 

мелодия «Кошечка». Музыка Т. Ломовой «Бег и подпрыгивание». Музыка 

Т. Ломовой «Воробушки». Венгерская народная нмелодия «Побегали - 

потопали».  «Мячики». Музыка М. Сатулиной «Лошадки скачут». Музыка 

В. Витлина Упражнение «Хлопки и фонарики» «Жуки». Венгерская 

народная мелодия 

Игры, 

Хороводы и 

пляски 

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера, «Гопак». Музыка М. 

Мусоргского «Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Хитрый кот». Русская народная прибаутка «Прятки». Русская 

народная мелодия «Петушок». Русская народная песня «Где же наши 

ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды «Пальчики - ручки». 

Русская народная мелодия «Прятки с собачкой». Украинская народная 

мелодия «Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой «Игра с 

погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской «Зимняя пляска». Музыка М. 

Старокадомского. Слова О. Высотской «Птичка и кошка». (Любая веселая 

мелодия) «Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской «Игра с 

мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой «Веселый танец». 

Музыка М. Сатулиной «Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. 

Слова В. Антоновой «Саночки». (Любая веселая мелодия) «Ловишки». 

Музыка И. Гайдна «Пляска с султанчиками». Хорватская народная 

мелодия «Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто «Сапожки». 

Русская народная мелодия «Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Е. Макшанцевой и Т. Волгиной «Маленький танец». Музыка Н. 

Александровой «Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличеевой. Слова И. 

Грантовской «Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина 

«Кошка и котята». Музыка В. Витлина «Солнышко и дождик». Музыка М. 

Раухвергера. Слова А. Барто «Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. 

Метлиной «Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера «Черная 

курица». Чешская народная песня «Табунщик и лошадки». Музыка В. 

Витлина; чешская народная мелодия «Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. 

Слова Н. Френкель «Карусель». Русская народная мелодия. «Осенние 

листочки» Музыка и слова  Ю.Михайленко. «Полька зайчиков». Музыка 

Филиппенко. Танец Бусинок Р.н.п. Танец ко всем праздникам. Слова и 

музыка Т.Бокач. Танец Петрушек. Музыка и слова О.Погодиной. «Пляска 

лесных зверят». Музыка и слова А.Гомоновой. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

«Веселые ладошки» Знакомство с бубном «Хлопки и фонарики» Игра с бубном Знакомство с 
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треугольником Игра «Узнай инструмент» Игра «Наш оркестр» Игра «Тихо - громко» Игра 

«В имена» Дидактическая игра «Паровоз» Игра «Веселые ручки» Музыканты и игрушки 

Игры с картинками Играем для игрушек Игра «Звучащий клубок» Играем на палочках и 

бубенцах Песенка про мишку Ритмические цепочки Учим куклу танцевать Ритм в стихах 

Игры с пуговицами Музыкальное солнышко Ритмическая игра «Жучки» 

Музыкально – дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя» 

Развитие ритмического слуха «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие 

тембрового и динамического слуха 

«Громко - тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики» 

Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах 

Народные мелодии 

Для детей в возрасте от 4 до  5 лет 

Слушание 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка И. Дунаевского. Слова В. Лебедева-

Кумача Русские плясовые мелодии «Полька». Музыка М. Глинки «Грустное настроение». 

Музыка А. Штейнвиля «Вальс». Музыка Ф. Шуберта «Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого 

«Бегемотик танцует». «Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича «Немецкий танец». Музыка 

JI. Бетховена «Два петуха». Музыка С. Разоренова «Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Маша спит». Музыка Г. Фрида «Вальс». Музыка А. Грибоедова «Ежик». Музыка Д. 

Кабалевского «Полечка». Музыка Д. Кабалевского «Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич 

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко «Шуточка». Музыка 

В. Селиванова «Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева «Марширующие 

поросята». Музыка П. Берлин 

Пение 

«Андрей-воробей». Русская народная песня «Чики-чики-чикалочки». Русская народная 

песня «Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой «Кто 

проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой «Котик». Музыка И. Кишко. 

Слова Г. Бойко «Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен «Осень». Музыка А. 

Филиппенко. Слова А. Шибицкой «Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской «Первый снег». 

Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина «Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. 

Слова М. Лаписовой «Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского «Елка-

елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой «Песенка про хомячка». Музыка и слова 

J1. Абелян «Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Паровоз». Музыка Г. 

Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс «Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. 

Мироновой «Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова «Ежик». Распевка «Новый 

дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева «Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова В. Викторова «Солнышко». Распевка «Три синички». Русская народная песня 

«Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина «Летчик». Музыка Е. Тиличеевой 

«Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой «Хохлатка». Музыка А. 

Филиппенко. Слова неизвестного автора «Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. 

Слова О. Высотской «Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой «Конь». Музыка 

М. Красева. Слова М. Клоковой «Дождик». Русская народная песня «Барабан». Музыка Г. 

Левкодимова. Слова И. Черницкой «Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. 

Расцветникова «Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой «Елочка». 

Музыка и слова Н. Вересокиной «К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Я. Чарноцкой «Снежинки». Польская народная песня «Танец около елки». Музыка Ю. 

Слонова. Слова И. Михайловой «Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мои 
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цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова «Две тетери». Русская народная 

прибаутка «Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волг иной «Мне уже 

четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова «Детский сад». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Два кота». Польская народная песня. «Вот какой огород!», 

«Песенка-дождиночка», «Рябинки», «Праздничное утро», «Я рисую солнышко». Музыка и 

слова Г.Вихаревой. «Веселая осень». Музыка и слова Е.Антошиной. «Бабушка» Слова и 

музыка М.Картушиной. «Будь здорова, бабушка». Музыка и слова Н.Куликовой. 

«Колокольчики для елочки». Музыка и слова Е.Гомоновой. «Елочка, елочка-зеленая 

иголочка». Музыка и слова О.Девочкиной. «К нам елочка пришла». Слова Н.Беренгофа. 

Музыка А.Паутова. «Зимняя история». Слова О.Александрова. Музыка Л.Быкадорова. 

«Листопад». Слова Е.Авдиенко. Музыка Т.Попатенко. «Маме». Музыка и слова З.Качаевой. 

«Елочка-елочка» Музыка и слова Е.Олиферовой. «Солнечные зайчики». Слова 

М.Пляцковский. Музыка В.Шаинского. (Аудиофайлы) 

Музыкально – ритмические движения 

Упражнения «Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Барабанщик». Музыка Д. 

Кабалевского Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия «Колыбельная». 

Музыка С. Левидова Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского 

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой «Марш». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия Упражнение 

«Кружение парами». Латвийская народная мелодия Упражнение «Шагаем, 

как медведи». Музыка Е. Каменоградского Упражнение «Хороводный 

шаг». Русская народная мелодия «Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» Упражнение «Выставление 

ноги на пятку» Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко 

Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку» Упражнение «Хлоп-

хлоп». Музыка И. Штрауса Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко 

«Зайчики». Музыка Д. Кабалевского Упражнение «Скачут по дорожке». 

Музыка А. Филиппенко Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева Упражнение «Марш и бег 

под барабан» Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия 

Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина.  

Хороводы, 

пляски, 

игры 

«Нам весело». Украинская народная мелодия «Котик». Музыка И. 

Кишко. Слова Г. Бойко «Заинька». Русская народная песня «Огородная-

хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой «Ловишки». 

Музыка И. Гайдна «Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. 

Слова А. Макшанцевой «Пляска парами». Литовская народная мелодия 

«Колпачок». Русская народная песня «Хитрый кот». Русская народная 

прибаутка «Ищи игрушку». Русская народная мелодия «Дети и медведь». 

Музыка и слова В. Верховинца «Вальс». Музыка Ф. Шуберта «Полька». 

Музыка И. Штрауса «Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской «Танец 

клоунов». Музыка И. Штрауса «Игра с погремушками». Музыка А. 

Жилина «Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия «Игра с 

платочком». Русская народная мелодия «Пляска с платочком». Хорватская 

народная мелодия «Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой «Кто у 

нас хороший?». Русская народная песня «Веселый танец». Литовская 

народная мелодия «Жмурки». Музыка Ф. Флотова «Летчики, на 

аэродром!». Музыка М. Раухвергера «Вот так вот». Белорусская народная 

песня «Белые гуси». Русская народная песня «Веселая девочка Таня». 

Музыка А. Филиппенко «Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко «Как 

на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой «Кто у нас 
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хороший?». Русская народная песня «Веселая девочка Таня». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Н. Кукловской «Скачут по дорожке». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной. «Рябинки». Музыка и слова Г.Вихаревой. 

Танец мухоморчиков. Слова и музыка М.Картушиной. Хоровод с 

бабушкой. Музыка и слова Н.Качаевой. «Шел веселый Дед Мороз». Слова 

и музыка Н Вересокиной. «Зонтики». Слова и музыка М.Ногиновой. Игра в 

снежки.Слова и музыка Н Вересокиной. Танец снежинок. Слова и музыка 

М.Картушиной. Новогодний танец гномов с лопатками. Музыка и слова 

О.Смирновой. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

«Андрей-воробей» «Петушок» «Котя» «Зайчик ты, зайчик» «Лошадка» «Ритмические 

цепочки» «Где наши ручки» «Летчик» Дидактические таблицы «Сорока» Игра «Узнай 

инструмент» «Барашеньки» Игра «Веселый оркестр» «Я иду с цветами» Ритмическая игра 

«Паровоз» «Спой и сыграй свое имя» «Ежик» Дидактические таблицы «Марш на барабане» 

«Два кота» «Полька для зайчика» «Играем для лошадки» «Василек» «Самолет» «Марш для 

летчика» 

Музыкально – дидактические игры 

Развитие звуковысотного 

слуха 

«Птицы и птенчики», «Качели» 

Развитие ритмического  

слуха 

«Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я» 

Развитие тембрового и 

динамического слуха 

«Громко-тихо», «Узнай свой инструмент», «Угадай, на 

чем играю» 

Определение жанра и 

развитие памяти 

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин» 

Для детей в возрасте от 5  до  6  лет 

Слушание 

     «Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского , «Голодная кошка и сытый 

кот». Музыка В. Салманова , «Полька». Музыка П. Чайковского,«На слонах в Индии». 

Музыка А. Гедике,«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского , «Мышка». Музыка А. 

Жилинского , «Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского, «Клоуны». Музыка Д. 

Кабалевского , «Новая кукла». Музыка П. Чайковского , «Страшилище». Музыка В. Витлина 

, «Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского , «Детская полька». Музыка А. Жилинского  

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского , «Вальс». Музыка С. Майкапара, «Игра в лошадки». 

Музыка П. Чайковского , «Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко, «Вальс». 

Музыка П. Чайковского, «Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца, 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского , «Лисичка поранила лапу». Музыка В. 

Гаврилина 

Пение 

Песни «Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня , 

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной , «Бай-

качи, качи». Русская народная прибаутка , «Падают листья». Музыка М. 

Красева. Слова М. Ивенсен, «К нам гости пришли». Музыка Ан. 

Александрова. Слова М. Ивенсен , «От носика до хвостика». Музыка М. 

Парцхаладзе. Слова П. Синявского , «Снежная песенка». Музыка Д. 

Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова , «Наша елка». Музыка А. 

Островского. Слова 3. Петровой , «Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова 

С. Погореловского, «Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. 

Кагановой, «Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима , «Про 

козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина , «Кончается зима». 

Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой , «Мамин праздник». Музыка 

Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова, «Динь-динь». Немецкая народная песня 
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, «У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня , 

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой, «Вовин 

барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца , «Я умею рисовать». 

Музыка и слова Л. Абелян , «Вышли дети в сад зеленый». Польская 

народная песня «Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. 

Слова С. Михалкова, «Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. 

Черницкой , «Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен , «Сею-

вею снежок». Русская народная песня «Голубые санки». Музыка М. 

Иорданского. Слова М. Клоковой , «Песенка-чудесенка». Музыка А. 

Берлина. Слова Е. Каргановой , «Веселая дудочка». Музыка М. Красева. 

Слова Н. Френкель. «Отчего плачет осень». Слова и музыка Е.Соколовой. 

«Мухоморы». Музыка и слова Г.Вихаревой. «Самая хорошая бабушка». 

Музыка и слова Л.Молотовой. «Елочная хороводная». Музыка и слова 

В.Шестакова. «Дедушка». Музыка и слова И.Марченковой. «Лист 

календаря». Слова и музыка Н.В.Куликовой. «Елочка-красавица». Музыка 

и слова О.Г.Филякиной. «Новый год к нам пришел». Музыка 

В.Кондратенко. Слова И.Черницой. «Кружатся листья», Песня бусинок. 

Слова и музыка Н.Я.Соломыкиной.  «Дед Мороз – красный нос». Слова и 

музыка И.Н.Ольховик.  

«Осень в лесу». Музыка и слова Е.Молчановой. «Тик-так». Музыка 

А.Варламова. «Мамочка милая». Музыка Е.Тиличеевой. Слова М.Ивенсен. 

«Спасибо, мамы» Слова и музыка Т.Музыкантовой. «Веселый лягушатник» 

Музыка С.Журбина. Слова П.Синявской. «Детский сад-домик для ребят». 

Слова и музыка Т.Керстен. «Веснянка» укр.нар.песня. «Мама дорогая» 

Музыка Н.Тимофеевой. Слова И.Косякова (Аудиофайлы) 

Музыкально- ритмические движения 

Упражнения «Марш». Музыка Ф. Надененко, Упражнение для рук. Польская народная 

мелодия  

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца, «Попрыгунчики». 

Музыка Ф. Шуберта, Хороводный шаг. Русская народная мелодия, 

«Марш». Музыка В. Золотарева, «Прыжки». Английская народная 

мелодия, «Поскоки». Музыка Т. Ломовой,  «Буратино и Мальвина», 

«Гусеница». Музыка В. Агафонникова,  «Ковырялочка». Русская народная 

мелодия, «Марш». Музыка М. Роббера «Всадники». Музыка В. Витлина , 

«Топотушки». Русская народная мелодия  «Аист», «Кружение», 

«Приставной шаг». Немецкая народная мелодия «Попрыгаем и побегаем». 

Музыка С. Соснина , «Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена, «Притопы». 

Финская народная мелодия, «Марш». Музыка И. Кишко  

 «Мячики». Музыка П. Чайковского, «Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия, «Марш». 

Музыка Н. Богословского, «Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой, 

«Побегаем». Музыка К. Вебера, «Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой,  

«Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия, 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой,Упражнение для рук. 

Шведская народная мелодия, «Разрешите пригласить». Русская народная 

мелодия, «После дождя». Венгерская народная мелодия, «Зеркало». 

Русская народная мелодия, «Три притопа». Музыка Ан. Александрова, 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана, «Спортивный марш». Музыка В. 

Золотарева, Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия, 

«Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия, «Петушок». 

Латышская народная мелодия 

Игры «Воротики». Русская народная мелодия , «Приглашение». Украинская 
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пляски 

хороводы 

народная мелодия , «Шел козел по лесу». Русская народная песня , 

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные , «Чей кружок скорее 

соберется?». Русская народная мелодия , «Пляска с притопами». 

Украинская народная мелодия , «Ловишки». Музыка И. Гайдна , «Веселый 

танец». Еврейская народная мелодия , «Ворон». Русская народная песня , 

«Займи место». Русская народная мелодия , «Кошачий танец». Рок-н-ролл, 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой, «Отвернись - повернись». Карельская 

народная мелодия , «Танец в кругу». Финская народная мелодия, 

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия, «Вот 

попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные , 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия «Что нам нравится зимой?». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой , «Догони меня!» , «Будь 

внимательным». Датская народная мелодия, «Озорная полька». Музыка Н. 

Вересокиной , «Найди себе пару». Латвийская народная мелодия  

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса, «Сапожник». Польская народная 

песня «Светит месяц». Русская народная мелодия , «Ну и до свидания». 

Музыка И. Штрауса «Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. 

Френкель , «Игра с бубнами». Музыка М. Красева , «Веселые дети». 

Литовская народная мелодия, «Земелюшка-чернозем». Русская народная 

песня , «Перепелка». Чешская народная песня , «Вышли дети в сад 

зеленый». Польская народная песня. Игра с листочками. Слова и музыка 

С.Насауленко. «Зимние забавы». Слова Т.Лубянова. музыка Л.Быкадарова. 

«Елочный хоровод». Музыка и слова З.Качаевой. «Если весело живется…» 

Слова и музыка неизвест. 

Музыкально- дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки» 

Развитие чувства ритма «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи» 

Развитие тембрового слуха «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик» 

Развитие диатонического слуха «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики» 

Развитие восприятия музыки и 

музыкальной памяти 

«Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный 

магазин», «Времена года», «Наши песни» 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

     Дидактическая картинка «Белочка», «Тук-тук, молотком» , «Кружочки» , Дидактические 

таблицы, Ритмические карточки, Карточки и жучки, «Кап-кап», «Гусеница», «Тик-тик-так», 

«Рыбки» , «Солнышки и ритмические карточки , «Колокольчик» , «Живые картинки» , 

Ритмические карточки и снежинки, «Сел комарик под кусточек» , «По деревьям скок-скок!» 

,«Ритмический паровоз» ,«Жучок» ,Ритмические формулы из жучков , «Лиса» ,«Маленькая 

Юлька» 

Для детей в возрасте от 6  до  7  лет 

Слушание 

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако, «Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова, «Марш 

гусей». Музыка Бин Канэда, «Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского, «Две плаксы». 

Музыка Е. Гнесиной, Русские наигрыши, «В пещере горного короля». Музыка Э. Грига, 

«Снежинки». Музыка А. Стоянова, «У камелька». Музыка П. Чайковского, «Пудель и 

птичка». Музыка Лемарка, «Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида, «Песнь жаворонка». 

Музыка П. Чайковского, «Марш Черномора». Музыка М. Глинки, «Жаворонок». Музыка М. 

Глинки , «Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского, «Гром 

и дождь». Музыка Т. Чудовой , «Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса  

«Лягушки». Музыка Ю. Слонова, «Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова, «Сонный 
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котенок». Музыка Б. Берлина 

Пение 

Песни «Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня, «Осень». 

Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина, «Лиса по лесу ходила». 

Русская народная песня, «Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. 

Слова М. Ивенсен, «Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. 

Чуковского, «Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. 

Пришельца, «Как пошли наши подружки». Русская народная песня  

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой, «Дождик 

обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского, 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель, «Пестрый 

колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой, «В просторном 

светлом зале». Музыка и слова А. Штерна, «Новогодняя». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Горячая пора». Музыка А. Журбина. 

Слова П. Синявского, «Зимняя песенка». Музыка М. Красева. Слова С. 

Вышеславцевой, «Два кота». Польская народная песня, «Сапожник». 

Французская народная песня «Маленькая Юлька». Распевка, «Будем 

моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова, «Мамина песенка». 

Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцковского «Хорошо рядом с 

мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Г Нош иной, «Идет весна». 

Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца, «Солнечная капель». Музыка С. 

Соснина. Слова И. Вахрушевой, «Долговязый журавель». Русская народная 

песня «Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. Шифриной, 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. Лагодынь, «Зеленые 

ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной, «До свиданья, 

детский сад». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова «Как мне маме 

объяснить?». Немецкая народная песня, «О ленивом червячке». Музыка В. 

Ефимова. Слова В. Новикова, «Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова 

Н. Соловьевой, «Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой, 

«Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой, «Почему 

медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова,  «Ты не 

бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского, «Буденновец». 

Музыка Я. Дубравина. Слова М. Наринского, «Бравые солдаты». Музыка 

А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной. «Осень золотая». Слова и музыка 

Л.А.Старченко. «Оставайся, бабушка, такой». Слова и музыка 

М.Сидоровой. «Мы сложили песенку». Музыка Асеевой. «Воспитатели». 

Музыка и слова Е.Александровой. «Наш выпускной». Музыка и слова 

О.Царевой. «С новым годом». Музыка и слова Л.Олиферовой. «Наша 

елочка». Слова и музыка О.Чермяниной. «Елочка наша». Слова 

М.Лаписовой. Музыка С.Соснина. «Мы покинем детский сад», «Детский 

сад», «Сегодня у нас выпускной». Музыка А.Комарова. Слова 

Т.Рядчиковой. «Милая мама». Музыка Смирнова И.В. Слова Савина И.А. 

«Бабушка-подружка». Слова и музыка Т.В.Бокач. «Самая хорошая 

бабушка». Слова и музыка Л.Л.Молотовой. «Песенка про Непогодицу». 

Слова и музыка Е.Болдыревой. «Подснежник для мамы». Слова и музыка 

Т.А.Соковой. «Весенняя песня для мамы». Слова и музыка 

С.Е.Кожуховской. «Мамин вальс». Слова П.Кагановой. Музыка 

Б.Кравченко. «Мамин вальс». слова и музыка Н.М.Куликовой. «Песенка 

Мамонтенка». Слова Д.Непомнящей. Музыка В.Шаинского. «Осень, в 

гости приходи». Слова и музыка Н.А.Маслухиной. «Осенние листья». 

Слова и музыка М.В.Сидоровой. «Листья в саду». Слова и музыка 

Е.Д.Гольцевой. «Ах, бабуля, бабушка». Слова и музыка О.Шевченко. 
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«Особенный день». Слова и музыка Е.В.Машечковой. «Веселый Новый 

год». Слова Ю.Полухина. Музыка М.Михайлова. «Осень –царица». Слова 

и музыка А.Фроловой. «Осень золотая». Слова и музыка М.В.Сидоровой. 

«Новогодний вальс». Музыка и слова Е.Шаламоновой. «Прощай, наш 

детский садик». Музыка С.Соснина. Слова К.Ибряева. 

«Осень-чародейка». Слова и музыка Л.Г.Ядовина. «Добрый и загадочный». 

Слова и музыка Л.Олиферовой. «Дочки и сыночки». Слова и музыка 

О.Н.Козина. «Прадедушка». Музыка А.Ермолова. Слова М.Загота. 

«Помнишь, было дело…». Слова и музыка А.О.Ильина. «Воспитатель 

наш». Слова и музыка Г.Азаматова. «Песня про воспитателей». Слова и 

музыка М.Еремеевой. «Мы повзраслели». Слова и музыка О.Полянской. «С 

нами друг». Слова Н.Соловьевой. Музыка Г.Струве. «Чему учат в школе», 

«Улыбка». Музыка В.Шаинского. Слова М.Пляцковского. «Спасибо, 

мамы» Слова и музыка Т.Музыкантовой. «Зимушка –уральская». Слова и 

музыка Е.Олиферовой. «Детский сад, не грусти» Слова и музыка 

А.Богатенкова.  (Аудиофайлы) 

Музыкально- ритмические движения 

Упражнения «Марш». Музыка Ю. Чичкова , «Прыжки». Музыка JI. Шитте , 

Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия, «Марш». 

Музыка Н. Леви, Упражнение для рук «Большие крылья». Армянская 

народная мелодия, «Приставной шаг». Музыка А. Жилинского, «Высокий 

и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли, «Боковой галоп». Музыка Ф. 

Шуберта , «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова, Бег с лентами. Музыка 

А. Жилина, «Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки, «Упражнение 

для рук». Музыка Т. Вилькорейской, «Прыжки через воображаемые 

препятствия». Венгерская народная мелодия, «Спокойная ходьба с 

изменением направления». Английская народная мелодия, «Шаг с 

акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия, Упражнение для 

рук «Мельница». Музыка Т. Ломовой, «Марш». Музыка Ц. Пуни, «Боковой 

галоп». Музыка А. Жилина, «Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. 

Кишко, «Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный 

танец». Латвийская народная мелодия, Ходьба змейкой. Музыка В. 

Щербачева, «Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака, «Прыжки и 

ходьба». Музыка Е. Тиличеевой, «Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта, 

«Марш-парад». Музыка К. Сорокина, «Бег и подпрыгивание». Музыка И. 

Гуммеля, «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки,  

«Бабочки». Музыка П. Чайковского, «Ходьба с остановкой на шаге». 

Венгерская народная мелодия, «Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба, 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой, Упражнение для рук 

«Дождик». Музыка Н. Любарского, «Тройной шаг». Латвийская народная 

мелодия , «Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца, «Цирковые лошадки». 

Музыка М. Красева, «Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта, 

«Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер, «Шагают аисты». Музыка Т. 

Шутенко, «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера, 

«Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси, «Передача мяча». Музыка С. 

Соснина, «Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. 

Затеплинского 

 

Пляски 

Игры 

Хороводы 

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой, «Передай мяч». 

Моравская народная мелодия, «Почтальон». Немецкая народная песня, 

«Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова, «Алый платочек». Чешская 

народная песня, «Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия, 

Хоровод «Светит месяц». Русская народная мелодия. Хоровод «На горе-то 



 

 

99 
 

калина». Русская народная мелодия, «Зеркало». Музыка Б. Бартока, 

«Полька». Музыка Ю. Чичкова, «Кто скорее?». Музыка Л. Шварца  

«Парный танец». Хорватская народная мелодия, «Ищи». Музыка Т. 

Ломовой «Танец маленьких утят». Французская народная мелодия, 

«Роботы и звездочки». «Контрасты», «Я на горку шла». Русская народная 

мелодия, «Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия, «Жмурка». 

Русская народная мелодия, «Веселый танец». Еврейская народная мелодия, 

«Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен, «Парный 

танец». Латвийская народная мелодия, «Что нам нравится зимой?». Музыка 

Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой , «Сапожники и клиенты». Польская 

мелодия, «Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля, «Как на тоненький 

ледок». Русская народная песня, «Полька с поворотами». Музыка Ю. 

Чичкова, «Детская полька». Музыка А. Жилинского, «В Авиньоне на 

мосту». Французская народная песня, «Танец». Музыка Ю. Чичкова, «Будь 

ловким!». Музыка Н. Ладухина, Хоровод «Вологодские кружева». Музыка 

В. Лаптева, «Заря-заряница». Русская народная игра «Полька с хлопками». 

Музыка И. Дунаевского, «Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой, 

«Замри». Английская народная песня, «Чебурашка». Музыка В. 

Шаинского, «Зоркие глаза». Музыка М. Глинки, «Лягушки и аисты». 

Музыка В. Витлина, «Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня 

«Танцуй, как я!», «Если б я был...». Финская народная песня 

Музыкально - дидактические игры 

Развитие 

звуковысотного слуха 

«Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 

«Веселые петрушки» 

Развитие чувства 

ритма 

«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму» 

Развитие 

тембрового слуха 

«Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик» 

Развитие 

диатонического слуха 

«Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи» 

Развитие 

восприятия музыки 

«На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения» 

Развитие 

музыкальной 

памяти 

«Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение» 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Ритмические цепочки из мячиков, «Комната наша», Ритмические цепочки из гусениц, 

«Горн», Игры с картинками, «Хвостатый-хитроватый», Веселые палочки, Пауза, 

Ритмические цепочки из жучков и пауз «Аты-баты», «Ручеек» , «С барабаном ходит ежик», 

«Загадка» , Игра «Эхо» , Ритмические картинки, «Комар» , Ритмическая игра «Сделай так» , 

«Ворота» , «Дирижер» , «Что у кого внутри?» 

 

Описание образовательной деятельности по реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

         Программа «Родное Оренбуржье!» дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» и «Познавательное 

развитие», осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно в 

первую или вторую половину дня  в группах общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет, а также в группах общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет  - проводятся занятия один  раза в неделю. 
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Планируемые результаты освоения образовательной Программы 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

Сформировано у ребенка понятие «город» и «деревня»; 

Называет  название города, в котором живет (Оренбург); 

Знает названия дерева (яблоня, вишня, тополь, береза, ель),  травянистого растения растущих в 

районе детского сада, который посещает обучающийся (одуванчик); 

Знает названия и умеет различать насекомых (улитка), животных (еж, овца) и птиц (жаворонок, 

гусь, петух) Оренбурга и  Оренбургской области; 

Знает природные явления (ледоход, дождь); 

Знает  предметы русского быта (самовар, рушник); 

Узнает предметы народного декоративно-прикладного искусства (сарафан, варежки, бусы); 

Знает  народные  игрушки (матрешка); 

Сформированы навыки воспроизведения коротких произведений устного фольклора 

Оренбургской области(песенка – попевка «Восенушка-осень», народная песенка «Жили у бабуси…», 

закличка «Весна, весна красная!»); 

Знает традиции детского сада («Осенины», «Веснянка»); 

Умеет использовать нестандартные изобразительные материалы по назначению (ватные 

палочки, поролоновая губка, бумага, пластиковые вилки, восковые карандаши, кисточки, крышки от 

фломастеров, штамп); 

Имеет представления о  нестандартных техниках рисования;  

        Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Сформировано у ребенка понятие «изба», «улица»; 

Знает  название города, в котором живет (Оренбург); 

Знает  название улиц города Оренбурга (Салмышская, Советская)  

Знает названия деревьев (клен, дуб), травянистых растений растущих в районе детского сада, 

который посещает обучающийся (ромашка, клевер); 

Знает названия и умеет различать животных (заяц, лиса) и птиц (утка,сорока, воробей) 

Оренбурга и  Оренбургской области; 

Знает природные явления (ливень, гроза); 

Знаком с национальностями народов проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской 

области (русские,  татары); 

Знает  предметы русского быта (печь, деревянная ложка); 

Знает  народные музыкальные  инструменты (балалайка); 

Имеет представления и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (п./и. 

«Путаница», «Галки летят»); 

Знает традиции детского сада, народные празники Оренбургской области («Осенины», 

«Веснянка», «Масленица»); 

Сформированы навыки воспроизведения коротких произведений устного фольклора 

Оренбургской области(сказка«Медведь и пчелы»); 

Узнает предметы народного декоративно-прикладного искусства (вышивка предметов одежды – 

рубаха, валенки); 

Знает  народные  игрушки (игрушка – птичка, свистулька); 

Умеет использовать нестандартные изобразительные материалы по назначению (ватные 

палочки, поролоновая губка, бумага, пластиковые вилки, восковые карандаши, кисточки, крышки от 

фломастеров, штамп), знает новый нестандартный изобразительный материал ( ватные диски); 

Имеет представления о  нестандартных техниках рисования;  

Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

Для  детей в возрасте от 4 до 5 лет 

Сформировано у ребенка понятие «парк»; 

Знает  название улиц города Оренбурга (Родимцева, Гаранькина); 

Знает название парка (парк им. 50- летия СССР); 
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Знает названия деревьев, кустарников, травянистых растений растущих в районе детского сада, 

который посещает обучающийся (карагач, сосна,  василек, цикорий); 

Знает названия и умеет различать животных (медведь, волк) и птиц (голубь, грач) Оренбурга и  

Оренбургской области; 

Знает природные явления (град, метель, капель); 

Знаком с национальностями народов проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской 

области (мордва, армяне); 

Знает  предметы русского быта (лавка, утюг); 

Знает  народные музыкальные  инструменты (бубен, деревянные ложки); 

Имеет представления и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (п./и. 

«Пекарь», «Дыбки»); 

Сформированы навыки воспроизведения коротких произведений устного фольклора 

Оренбургской области(«Колыбельная песня»); 

Узнает предметы народного декоративно-прикладного искусства (передник, повязка на голову); 

Знает традиции детского сада, народные праздники Оренбургской области («Осенины», 

«Веснянка», «Масленица», «Прилет жаворонков»); 

Знает  народные  игрушки (юла, неваляшка); 

Использует нестандартные изобразительные материалы по назначению (ватные палочки, 

поролоновая губка, бумага, пластиковые вилки, восковые карандаши, кисточки, крышки от 

фломастеров, ватные диски, штамп), знает новый нестандартный изобразительный материал 

(зубные щетки); 

Имеет представления о  нестандартных техниках рисования;  

     Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

Для  детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Сформировано у ребенка понятие  «район», «область»,  «памятник»; 

Знает название района (Дзержинский); 

Знает названия и историю происхождения улиц (Чкалова, Гагарина), памятников (Гагарину, 

Чкалову); 

Знает парк («Салют, Победа!»); 

Знает названия городов Оренбургской области(Соль-Илецк, Бузулук, Орск) 

Знает реку (Урал) и горы (Уральские) Оренбургской области; 

Знает названия и умеет различать животных Оренбургской области (белка, олень, рысь); 

Знает названия деревьев (рябина, туя) и кустарника (репис), травянистых растений (колокольчик,  

подорожник), растущих в районе детского сада, который посещает обучающийся (воспитанник), 

Оренбурге, Оренбургской области;  

Имеет представления о заповедных местах Оренбургской области; 

Имеет представление о Красной книги Оренбуржья; 

Знает объекты природного мира, занесенных в Красную книгу Оренбуржья (полевые тюльпаны, 

ландыши); 

Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской 

области (казахи, башкиры); 

Знает содержание литературных и фольклорных произведений Оренбургской области (потешки, 

пословицы, поговорки, стихотворения о родном крае, сказка П. Бажова «Серебряное копытце»); 

Имеет представление о символике города Оренбурга, Оренбургской области (герб, флаг); 

Имеет представление о труде и быте наших предшественников (посев, жатва, охота, 

скотоводство, ремесло); 

Знает традиции детского сада, народные праздники Оренбургской области («Осенины», 

«Веснянка», «Масленица», «Прилет жаворонков»); 

Знаком с народными игрушками (куклы-обереги,  деревянные лошадки); 

Знает названия предметов русского быта (коромысло, прялка); 

Узнает и различает народные музыкальные инструменты (домбра, курай); 

Узнает и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (п./и. «Чурилки»,п/и 

«Карусель, п/и «Гуси»); 

Знает композитора Оренбургской области (В. Кондратенко); 

Использует нестандартные изобразительные материалы по назначению (ватные палочки, 
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поролоновая губка, бумага, пластиковые вилки, восковые карандаши, кисточки, крышки от 

фломастеров, зубные щетки, ватные диски, штамп), знает новый нестандартный изобразительный 

материал (трубочки, пенопласт); 

Может украшать силуэты игрушек элементами росписи; 

Знает нестандартные техники рисования;  

Проявляет бережное отношения к произведениям искусства. 

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

Сформировано у ребенка  понятие «проспект», «музей», «театр»; 

Знает названия и историю происхождения проспектов города Оренбурга (проспект 

Дзержинского, Терешковой, проспект Победы), памятников (Родимцеву, Пушкину и Далю,  

водонапорная башня), парк  (Тополя); 

Знает названия музеев (Краеведческий музей,  музей изобразительных искусств), театров 

(Кукольный театр, Драматический театр, Театр музыкальной комедии); 

Знает реки (Сакмара, Орь) и горы  Оренбургской области (гора Полковник, Верблюд - гора); 

Знает названия  городов Оренбургской области (Медногорск, Новотроицк, Бугуруслан); 

Называет богатства родного края (камни Урала, Соль-Илецкое месторождение); 

Знает заповедные места Оренбургской области (степные заповедники, Бузулукский бор); 

Знает животных, занесенных в Красную книгу Оренбуржья (степной сурок, сайгак); 

Знает названия птиц, занесенных в Красную книгу Оренбуржья (лебедь, степной орел);  

Знает названия растений занесенных в Красную книгу Оренбуржья (подснежники, ковыль);   

Знает символику города Оренбурга и Оренбургской области (гимн); 

Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской 

области (белорусы, украинцы). 

Проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья, самостоятельно определяет вид 

народного промысла – (Акбулакская глиняная игрушка, Саракташская посуда, Оренбургский пуховый 

платок, ювелирное и камнерезное искусство Урала и художественное литьё); 

Знает традиции детского сада, народные праздники Оренбургской области («Осенины», 

«Веснянка», «Масленица», «Прилет жаворонков», «Рождество», «Пасха»); 

Знает и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (п./и. «Городки», 

п./и.«Золотые ворота», «Да и нет, не говорите»); 

Проявляет уважительное отношение к делу народных умельцев (строительство и декоративное 

убранство деревянных домов); 

Знает содержанием народного фольклора(П. Бажов сказы «Малахитовая шкатулка») и 

применяет знания в самостоятельном творчестве. 

Знает историю предметов быта и обихода Оренбургской области (старинные орудия труда для 

посева и сбора урожая, кочерга, ухват); 

Знает композитора Оренбургской области (Зельцер А.И.); 

Могут украшать силуэты предметов элементами и орнаментами присущими уральской  росписи; 

Владеет в полном объеме нестандартными техниками рисования, правильно подбирает 

изобразительные материалы для нестандартных техник рисования (ватные палочки, поролоновая 

губка, бумага, пластиковые вилки, восковые карандаши, кисточки, крышки от фломастеров, зубные 

щетки, ватные диски, штамп, трубочки, пенопласт), знает новый нестандартный изобразительный 

материал (уголь, воск, соль); 

Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья.  

Задачи физического развития в ФГОС:  
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 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

        Реализация задач данной образовательной области происходит в следующей 

образовательной деятельности: 

 
        - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - осуществляется в 

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

при проведении режимных моментов ежедневно, в первую или вторую половину дня; 

       -  физическое развитие – в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 

до 3 лет – проводятся занятия два раза в неделю в помещении, а в группах общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 – 5 лет - проводятся занятия  три раза в неделю в 

помещении; в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет – 

проводятся два  занятия  в неделю в помещении, а одно занятие в неделю на открытом воздухе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе 

жизни 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Продолжать  формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза 

— смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическое 

развитие 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на 

двух ногах. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег). Учить умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Формирование 

начальных 

представлений 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними.  
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о здоровом образе 

жизни 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическое 

развитие 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

 Обучать хватке за перекладину во время лазания. Закреплять 

умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
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гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Физическое 

развитие 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Для детей в возрасте от 5 до  6 лет  

Формирование Расширять представления об особенностях функционирования и 
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начальных  

представлений 

о здоровом образе 

жизни 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическое 

развитие 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте 

и вести при ходьбе. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

Формирование 

начальных 

 представлений 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 
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о здоровом образе 

жизни 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Перечень подвижных игр  

 

Для  детей в возрасте от 2 до  3  лет 

С ходьбой и бегом «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси 

предмет» 

С ползанием «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки» 

С бросанием и 

ловлей мяча 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!» 

С подпрыгиванием «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек» 

На ориентировку в 

пространстве 

«Где звенит!», «Найди флажок» 

Движение под 

музыку и пение 

«Поезд», «Заинька», «Флажок» 

Детей в возрасте от 3 до  4  лет 

С бегом «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках» 

С прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку» 

С подлезанием и 

лазанием 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики» 

С бросанием и 

ловлей 

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет»  

На ориентировку 

в пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 

спрятано» 

Для  детей в возрасте от 4 до  5  лет 

С бегом «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки» 

С прыжками «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С подлезанием и 

лазанием 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и 

ловлей 

«Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку» 

На ориентировку 

в пространстве и 

внимание 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки» 

Народные игры     «У медведя во бору» и другое 

Для  детей в возрасте от   5 до  6  лет 

С бегом «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси - лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое 

место», «Затейники», «Бездомный заяц» 

С прыжками «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Улочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы» 

С лазанием и  

подлезанием  

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье»  
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С метанием «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо» 

Эстафеты «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

корзину», «Дорожка препятствий» 

С элементами 

соревнования 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?» 

Народные игры     «Гори, гори ясно!» и другое 

Для  детей в возрасте от 6 до  7  лет 

С бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка» 

С прыжками «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву» 

С метанием и 

ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

С подлезанием и 

лазанием 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян» 

Эстафеты «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий» 

С элементами 

соревнования 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?» 

Народные игры «Гори, гори ясно!», «Лапта» и другое 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

     Реализация Программы осуществляется ежедневно.  
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных особенностей воспитанников 

 

2 - 3 года 

Образовательн

ая область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание             

Момент радости 

Показ способов 

действия 

Индивидуальная 

беседа 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Макеты 

ТСО 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы; 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Экскурсия 

Индивидуальные 

сенсорные игры 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Речевое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Беседа 

после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

Индивидуальные 

речевые игры - 

подражания 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и 

др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций 

Индивидуальная 

ситуативная игра 

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений           

Чтение           

Рассматривание 

Игра              

Интегративная 

деятельность;              

Момент радости 

Интегративная 

деятельность     

Контрольно-

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 
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диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

математического 

характера 

Спортивный 

праздник 

Индивидуальная 

отработка 

основных 

движений 

 

3 – 4 года 

Образовательная 

область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание             

Момент радости 

Показ способов 

действия 

День открытых 

дверей 

Индивидуальная 

беседа 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Индивидуальная 

ситуативная игра 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Речевое развитие Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Беседа 

после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Индивидуальная 

постановка звуков 

Прослушивание 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 
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Самостоятельная 

деятельность 

 

Повторение (раздаточный 

материал) 

ТСО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и 

др.),произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

Индивидуальная 

ситуативная игра 

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений           

Чтение           

Рассматривание 

Игра              

Интегративная 

деятельность 

Индивидуальная 

отработка основных 

движений 

Момент радости 

Интегративная 

деятельность     

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

математического 

характера 

Спортивный 

праздник 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

 

 

4 - 5 лет 

Образовательная 

область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  
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Социально-

коммуникативное  

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание             

Игра 

День открытых 

дверей 

Игротека 

Индивидуальные 

игры- размышления 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

Родительское 

собрание 

Индивидуальные 

игры- головоломки 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного 

мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Речевое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Информационная 

корзина 

Тематическая 

встреча 

Индивидуальная 

постановка и 

автоматизация 

звуков 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 
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деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

сувениров 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Праздники 

Индивидуальные 

инсценировки 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание            

Игры 

Интегративная 

деятельность          

Момент радости 

Соревнование 

Индивидуальная 

отработка основных 

движений 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Нестандартное 

оборудование 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

 

5 – 6  лет 

Образовательная 

область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

морального выбора 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 
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деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа (после 

чтения, социально-

нравственного 

содержания) 

Индивидуальный 

диалог- 

размышление 

Индивидуальные 

ситуативные игры 

ТСО 

 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирован

ие 

Развивающая игра 

Проблемная 

ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Индивидуальные 

игры-головоломки 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного 

мира, 

реальные предметы 

(объекты);- 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Речевое развитие Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми (о 

событиях из 

личного опыта, в 

процессе режимных 

моментов и др.) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-

диалог 

Индивидуальный 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 
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диалог 

Индивидуальная 

автоматизация 

звуков 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра 

Индивидуальная 

инсценировка 

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений 

живописи и 

книжной графики, 

тематических 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 
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выставок  (по 

временам года, 

настроению и др. 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание            

Игры               

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Индивидуальная 

отработка движений 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

 

 

6 – 7  лет 

Образовательная 

область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация морального 

выбора 

Беседа (после чтения, 

социально-

нравственного 

содержания) 

Индивидуальные 

ситуативные игры 

 

 

 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Индивидуальная 

работа по развитию 

логического 

мышления 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Тематическая встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного  

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Речевое развитие Индивидуальная 

Подгрупповая 

Наблюдение на 

прогулке 
Словесные 

Наглядные 

Предметы 

материальной 
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Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Игра на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-диалог 

Индивидуальная 

автоматизация звуков 

Индивидуальная 

работа над 

выразительностью 

речи 

Практические 

 

культуры: 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 
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графики 

Игра 

Индивидуальные 

творческие работы 

Организация выставок 

работ народных 

мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок  (по 

временам года, 

настроению и др. 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Рассматривание            

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные досуги 

Индивидуальная 

отработка основных 

движений 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

 

 

Описание вариативных методов, способов с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Группа Тип темперамента  Методы, способы 

   от 2 до 3 лет Особо активные Метод ограничения движения по физическому развитию 

Тревожные Повышение самооценки, снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

Застенчивые Развитие навыков взаимодействия, создание ситуаций 

успеха 

от 3 до 4 лет Особо активные  Метод дозированной нагрузки. 

Метод ограничения движения по физическому 

развитию. 

Метод снятия психологического и телесного 

напряжения, метод выражения и контроля эмоций. 

Метод по развитию навыков распределения внимания. 

Тревожные Метод дозированной нагрузки. 

Метод снятия психологического и телесного 

напряжения, метод выражения и контроля эмоций. 

Метод снижения напряжения ситуации. 
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Застенчивые 

 

 

Метод варьирования условий. 

Метод поддержки детской инициативы и создания 

ситуаций успеха.  

Метод снятия психологического и телесного 

напряжения, метод выражения и контроля эмоций. 

от 4 до 5 лет Особо активные  Метод дозированной нагрузки. 

Метод ограничения движения по физическому 

развитию. 

Метод снятия психологического и телесного 

напряжения, метод выражения и контроля эмоций. 

Метод снижения напряжения ситуации. 

Метод по развитию навыков распределения внимания. 

Тревожные, 

эмоционально 

неустойчивые, 

демонстративные, 

эгоцентричные 

Метод снятия психологического и телесного 

напряжения, метод выражения и контроля эмоций. 

Метод варьирования условий. 

Метод поддержки детской инициативы. 

Метод создания ситуаций успеха. 

Метод по развитию навыков распределения внимания. 

Метод коррекции самооценки. 

от 5 до 6 лет Особо активные  Метод дозированной нагрузки. 

Метод ограничения движения по физическому 

развитию. 

Метод снятия психологического и телесного 

напряжения, метод выражения и контроля эмоций. 

Метод снижения напряжения ситуации. 

Метод по развитию навыков распределения внимания. 

Тревожные, 

эмоционально 

неустойчивые, 

демонстративные, 

эгоцентричные 

Метод снятия психологического и телесного 

напряжения, метод выражения и контроля эмоций. 

Метод варьирования условий. 

Метод поддержки детской инициативы. 

Метод создания ситуаций успеха. 

Метод по развитию навыков распределения внимания. 

Метод коррекции самооценки. 

Агрессивные Метод дозированной нагрузки. 

Метод снятия психологического и телесного 

напряжения, метод выражения и контроля эмоций. 

Метод коррекции самооценки. 

Метод варьирования условий. 

Метод обучения конструктивным способам 

взаимодействия. 

от 6 до 7 лет Особо активные  Метод дозированной нагрузки. 

Метод ограничения движения по физическому 

развитию. 

Метод снятия психологического и телесного 

напряжения, метод выражения и контроля эмоций. 

Метод снижения напряжения ситуации. 

Метод по развитию навыков распределения внимания. 

Тревожные, 

эмоционально 

неустойчивые, 

демонстративные, 

эгоцентричные 

Метод снятия психологического и телесного 

напряжения, метод выражения и контроля эмоций. 

Метод варьирования условий. 

Метод создания оптимальны условий для развития 

направленности деятельности на содержание  
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Метод поддержки детской инициативы. 

Метод создания ситуаций успеха. 

Метод активизации успеха в общении со сверстниками. 

Метод повышения уверенности в себе и своих силах. 

Агрессивные Метод варьирования условий. 

Метод дозированной нагрузки. 

Метод снятия психосоматического напряжения. 

Метод выражения и контроля эмоций. 

Метод снижения напряжения ситуации. 

Метод проговаривания и рассуждения. 

Метод обучения конструктивным способам 

взаимодействия.  

Метод убеждения и побуждения. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по  коррекции нарушения развития 

ребенка - инвалида  

         Построение образовательного процесса в Учреждении, которое реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов. Освоение ребенком  - инвалидом Программы 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.3.1. Описание специальных условий для получения образования ребенком – 

инвалидом                                                                                                                             

Дошкольную образовательную организацию посещает один ребёнок – инвалида  (№ 

3) (группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет). У него 

сохранена интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет совместно 

воспитываться и обучаться в группе с детьми, не имеющими нарушений в развитии. В 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка - 

инвалида (ИПРА) разработан адаптированная образовательная программа.  

Созданы и обеспечиваются условия для организации коррекционной работы с 

ребенком  - инвалидом: 

- развивающая предметно - пространственная среда в группе (доступная среда), 

которую посещает ребёнок.  Создана с учетом особых образовательных потребностей 

ребёнка, физических и эмоциональных, а так же способствует развитию самообслуживания,  

общения ребенка со сверстниками и со взрослыми. Специально подобран игровой материал, 

который размещен в свободном доступе в пространстве группы и  в отведенном для этого 

месте; 

- технические средства (ж/к телевизор, магнитофон) в образовательном процессе 

коллективного и индивидуального пользования; 

 - здоровьесберегающие условия (оздоровительный  режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

 - оптимальный режим проведения мероприятий, образовательной деятельности, 

длительность нагрузок; 

 - взаимодействие участников коррекционной работы по инклюзивному образованию 

(педагога – психолога, педагогов, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, медицинской сестры).  

 Под специальными условиями для получения образования ребенком – инвалидом 

понимаются следующие условия (п.3 ст.79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; п. 2.11.2. Приказа Министерства 
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образования и науки РФ "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" от 17 октября 2013 г. № 1155):  

- механизмы адаптации Программы для указанных детей;  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных методических пособий и дидактических материалов; 

 - проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции их нарушений. 

 

2.3.2.       Механизмы адаптации Программы для ребенка - инвалида в соответствии 

ИПРА 

В целях разработки адаптированной программы для ребенка – инвалида решаются 

следующие задачи:  

• определение режима пребывания в образовательной организации, соответствующего 

возможностям и специальным потребностям ребенка  - инвалида;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

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

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

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы Учреждения; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка - инвалида в тех или иных 

материально- технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 
 

2.3.3. Использование специальных образовательных программ, технологий 

 

        Образовательная деятельность с ребенком – инвалидом № 3 осуществляется на основе 

адаптированной образовательной Программы в соответствии с ИПРА, разработанной 

Учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством.  

В образовательном процессе используются игровые и здоровьесберегающие 

технологии (утренняя и корригирующая гимнастика,  физминутки  и т.д.). 

 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов  
 

       Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги используют 

следующие специальные методы: 

Наглядные методы  - практическая деятельность на занятиях организованна на основе 

наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр слайдов, видеофильмов. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам),  беседа 

на темы «Я и мое здоровье», чтение художественной литературы (стихотворения, 

произведения, сказки и другое). 

Игровые методы – дидактическая игра,  воображаемая ситуация в развернутом виде: с 

ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием, создание 

игровой ситуации. 

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского характера), 

моделирование – это процесс создания моделей и их использования для формирования 
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знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и взаимодействии с окружающим. 

Используются предметные модели, предметно-схематические модели, графические модели. 

Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при помощи которой 

ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может 

реагировать на их желания и потребности. 

Методические пособия: 

 М.М. Борисова  «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет.» - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.; 

 С.В. Реутский «Физкультурные комплексы дома и в детском саду»– М.: ТЦ СФЕРА, 

2015.; 

 «Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья. ФГОС 

ДО» Микляева Н.В. Издательство: «Сфера» - 2015 г.; 

 Е.В. Сулим «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3 – 5 лет»– М.: ТЦ 

СФЕРА, 2015.; 

 Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников». Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.; 

 Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015; 

 

Для ребенка – инвалида № 3 организована доступная среда: 

 

Центр для  

ребенка - 

инвалида 

Скакалка, гантели, гимнастическая дорожка, мячи, «косичка», кубики, 

массажный коврик, утяжеленные мешочки, кольца для метания, 

массажный мячик, кегли, «волшебная рукавичка».  

Наглядно-дидактические пособия: «Культурно – гигиенические 

навыки», «Распорядок дня», «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта», «Если малыш поранился». 

 Мнемотаблица «Расскажи о профессии», «Расскажи об одежде».  

Алгоритмы последовательности одевания по сезонам (весна, лето, 

осень, зима), алгоритм мытья рук, правила пользования столовыми 

приборами, правила пользования носовым платком, алгоритм «Правила 

посещения туалета». 

 Игра «Уроки Мойдодыра», «Сервировка стола», «Одень Вову на 

прогулку», разрезные картинки (3-4 шт.).  

Игровые упражнения по ориентировки в пространстве «Будь 

внимательным!», «Прятки», «Части тела», «Кто правильно и быстро 

положит одежду», «Расскажем малышам, как надо умываться», «Как мы 

умеем наводить порядок».  

Комплекс утренней гимнастики. Корригирующая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. (в картинках)  

Технические 

средства 

обучения: 

 

Магнитофон.  

Ж/к телевизор.  

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии «Природа 

рядом с нами», «Музыка для релаксации»; мультфильмы из серии «Будь 

здоров!». 

 

2.3.5. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

        Образовательные занятия проводятся, согласно учебного плана на 2019 - 2020 учебный 

год, составленного в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, режима дня и расписания 

занятий группы. Индивидуальная коррекционная работа с ребёнком-инвалидом в группе 
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осуществляется ежедневно в первую или вторую половину дня по направлениям 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ИПРА. Такая работа 

осуществляется через совместную деятельность взрослого и ребенка в игровой форме при 

проведении режимных моментов. Музыкальный руководитель проводит индивидуальную 

работу с ребёнком - инвалидом на занятиях «музыка» и в свободное от занятий время. Эта 

работа связана с разучиванием  музыкально-ритмическими движениями. Работа инструктора 

по физическому развитию связана с формированием начальных  представлений о здоровом 

образе жизни. Работа педагога – психолога  с ребёнком – инвалидом направлена на то, чтобы 

помочь ему максимально реализовать свой потенциал, предупредить возможные нарушения 

развития и получить те навыки, которые позволят успешно социализироваться в обществе. 

2.3.6. Описание осуществления квалифицированной коррекционной работы с 

ребёнком - инвалидом 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития ребенка - инвалида, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы 

        Коррекционная работа инклюзивного образования предусматривает тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

        Воспитатель:  

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка - 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико- социальной 

экспертизы,  

- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, включая 

ребенка-инвалида;  

- осуществляет организацию совместной деятельности всех обучающихся 

(воспитанников) группы, включая ребенка-инвалида; 

 - обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом рекомендаций 

специалистов; 

 - консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по вопросам 

воспитания ребенка в семье. 

 С целью реализации адаптированной образовательной Программы в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка - инвалида выявлены 

потребности ребёнка. Это потребность в организации и  проведении физкультурно - 

оздоровительных мероприятий. Для реализации этих потребностей воспитатели создают 

доброжелательную атмосферу для общения педагога с ребёнком-инвалидом, ребенка с 

другими детьми. Специально создаются ситуации успеха, проблемные ситуации, 

организуется развивающая предметно-пространственная среда – все это способствует 

социально-средовой, социально - бытовой реабилитации или абилитации с учетом 

трудностей и диагноза ребёнка - инвалида. Имеется свободный доступ к материалам любого 

центра группы, к играм и игрушкам по интересу ребенка.  

Музыкальный руководитель:  

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной  

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка - 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико - социальной 

экспертизы; 

 - развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую 

деятельность обучающихся (воспитанников), в том числе ребенка-инвалида; 

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях с учетом ребенка инвалида, праздниках 

развлечениях, утренниках и т.д.; 
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 - консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка - инвалида 

музыкальных средств.  

Инструктор по физической культуре: 

 - принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка - 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико - социальной 

экспертизы; 

 - осуществляет работу по развитию двигательной сферы обучающихся 

(воспитанников), в том числе ребенка - инвалида; 

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации 

физкультурно - оздоровительной деятельности всех детей, включая ребенка-инвалида на 

занятиях, спортивных праздниках, развлечениях и т.д.;  

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам физического 

развития ребенка - инвалида. 

Педагог – психолог: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка - 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико - социальной 

экспертизы; 

        - осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой, подгрупповые, 

включая ребенка - инвалида; 

      - осуществляет индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с ребенком – 

инвалидом; 

- консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по вопросам 

воспитания в семье; 

- консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия с ребенком - 

инвалидом;  

- проводит углубленную диагностику различных сфер развития ребенка - инвалида.  

Диагностические задачи: уточнение, подтверждение, либо изменение оценки уровня и 

особенностей развития ребенка, его поведения, критичности, адекватности в ситуации, 

развития коммуникативной, когнитивной и эмоционально-аффективных сфер в соответствии 

с его возрастом; оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей его 

работоспособности и темпа деятельности;  

- создание условий и благоприятного микроклимата в дошкольном учреждении, для 

облегчения адаптации ребенка - инвалида, его успешной социализации. 

На основе этого педагог - психолог определяет направления своей деятельности: 

программу коррекционной работы, последовательность проведения коррекционных тактик и 

мероприятий, форму проведения занятий, с кем из обычных детей лучше всего заниматься с 

ребенком в группе и т.п. 

Дошкольное учреждение тесно взаимодействует с родителями (законными 

представителями) ребенка - инвалида, с ними проводятся психолого-педагогические 

консультации, индивидуальные  беседы по проблемам, возникающим у ребёнка-инвалида 

или положительным моментам в развитии. 

 

Особенности взаимодействия участников коррекционной работы 

Заместитель 

заведующего  

    Пополняет библиотечный фонд методического кабинета специальной 

литературой, наглядным материалом. 

Медицинская 

сестра 

     Осуществляет контроль за состоянием здоровья, своевременное 

прохождение диспансеризации ребенком – инвалидом. 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

     Дает рекомендации воспитателям и родителям (законным 

представителям). Проводит индивидуальные занятия. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог - 

психолог 

    Создают для детей-инвалидов комфортные во всех отношениях условия 

развития, воспитания и обучения. Учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности развития ребенка при проведении занятий индивидуальной 

работы. При взаимодействии определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Повышают психолого – педагогическую культуру и 

воспитательной компетентности родителей (законных представителей). 

Родители 

(законные 

представители) 

    Создают в семье условия, благоприятные для развития ребенка - инвалида. 

Тесно взаимодействуют с сотрудниками МБДОУ № 35, принимающих 

участие в организации коррекционной работы инклюзивного образования. 

 

2.3.6.2. Освоение ребёнком-инвалидом Программы, его разностороннее развитие с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальная адаптация 

 

Освоение ребёнком-инвалидом Программы осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. По результатам освоения Программы проводится 

педагогическая оценка индивидуального развития дошкольников, согласно положению, 

которая  осуществляется 2 раза в год. Эффективность освоения ребенком Программы 

проводится с целью, выявления недостатков в педагогической работе и построения 

траектории индивидуального развития ребенка. Результаты освоения программы 

анализируются через заполнение карты развития ребенка, предполагающее применение 

различных методов оценки: наблюдение за ребенком, несложные эксперименты (в виде 

отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр, предложения небольших 

заданий, беседы и т.д.) В карте отражены основополагающие линии развития ребенка. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

       Главная особенность образовательной деятельности (на занятии, в совместной 

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

проведении режимных моментов) в детском саду – это использование проектной 

деятельности.  

       В МБДОУ № 35 разработаны и реализуются проекты разной направленности: игровые 

проекты для детей дошкольного возраста «Забавные фигуры», «Игровая технология - квест», 

«Удивительные кубики», «Развиваемся с помощью блоков Дьеныша» и другие, результатом 

пополнения развивающей предметно-пространственной среды являются -  картотеки 

сюжетных и подвижных игр с соответствующими атрибутами, альбомы и книжки – 

малышки для рассматривания; исследовательские проекты для детей старшего дошкольного 

возраста «Соль - наш друг или враг?», «Вода - источник жизни», «Солнышко на ножке», 

также результатом пополнения развивающей предметно - пространственной среды являются 

- макеты, стенгазеты, дидактические игры, альбомы для рассматривания; творческие 

проекты «Мир музыки», «Актуальное искусство», «Сундучок загадок» результатом 

пополнения развивающей предметно - пространственной среды являются - дидактические 

игры, альбомы для рассматривания, лепбуки. 

       Для становления культурных универсальных умений у дошкольников в МБДОУ № 35, 

ведется работа над формированием культурных практик детской деятельности. Культурные 

практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип организации и 

самоорганизации детской деятельности ребѐнка, требующей и воспроизводящей 

определѐнный набор полученных знаний.  
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         Для детей в возрасте от 2 до 4 лет реализуются культурные практики целостности 

телесно-духовной организации. Реализация данной практики осуществляется в утренний 

отрезок времени при встрече детей педагогом, через игру – приветствия «Утро радостных 

встреч!». Использование данной игры в работе с детьми позволяет определять и оценивать 

свое эмоциональное состояние, а также адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

других людей,  создавая положительный эмоциональный настрой в коллективе.  

         Для детей в возрасте от 4 до 5 лет реализуются практики культурной идентификации в 

детской деятельности: коллекционирование совместно со всеми участниками 

образовательных отношений в группах по интересам детей - коллекции: пуговиц,  видов 

бумаги, полезных ископаемых, значков, магнитов и другие. В режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности дети используют коллекции или экспонаты коллекций для 

игр, познавательно - исследовательской деятельности, продуктивной деятельности.  

          Детей в возрасте от 5 до 6 лет реализуются правовые практики. Реализация данной 

практики проходит в самостоятельной деятельности детей. Для детей создаётся ситуация, в 

которой они сами поровну распределяют между собой свои любимые игрушки, 

привлекательные предметы «маленькие подарки» (ленточки, фантики и другое). В 

сложившейся ситуации преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 

атмосферу равных прав игры или действий в той или иной ситуации.  

         Для детей в возрасте от 6 до 7 лет реализуется практика свободы. Реализация данной 

практики осуществляется во второй половине дня через ситуативный разговор с детьми 

"Вместе теплее и веселее". Дети и воспитатель садятся в круг. Воспитатель начинает 

предложение, а дети по очереди, не перебивая друг друга, дополняют его. Например: 

«Больше всего мне нравится в себе….», «Я бы хотел стать…», «Моя любимая игра…», 

«Больше всего я боюсь….» и другое. Это очень важный момент групповой работы, 

способствующий сплочению участников, созданию атмосферы группового доверия и 

принятия, что очень важно для плодотворной и успешной работы с дошкольниками.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном центре;  
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- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и другое.  

        Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.        

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание предметно - 

пространственной развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

            Для детей в возрасте от  2 до 3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 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 (выкладывание 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 или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержания инициативы ребенка взрослым необходимо: 

 создаватьусловиядляреализациисобственныхплановизамысловкаждогоребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всем  поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогатьребенкунайтиспособреализациисобственныхпоставленныхцелей; 

 способствоватьстремлениюнаучитьсяделатьчто-

тоиподдерживатьрадостноеощущениевозрастающейумелости; 

 входезанятийивповседневнойжизнитерпимоотноситсякзатруднениямребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

 ограничитькритикуисключительнорезультатамипродуктивнойдеятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использоватьласкуитеплыесловадлявыражениясвоегоотношенияккаждомуребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
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 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.   
Для детей в возрасте от 6 до 7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
           Взаимодействие с семьями воспитанников в МБДОУ № 35 осуществляется с учетом 

особенностей семей. Для построения дифференцированного взаимодействия в детском саду 

проводится педагогический мониторинг. Его цель: изучить своеобразие семей (социальный статус, 

микроклимат семьи), особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 

возникают в разных семьях, родительские запросы, а так же степень заинтересованности родителей 

(законных представителей) деятельностью Учреждения и необходимость повышения педагогической 

грамотности семей воспитанников. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени, 

заполнение сведений о семье воспитанника, анкетирование родителей по удовлетворенности детским 

садом. 

По результатам педагогического мониторинга выявлено, что контингент семей воспитанников 

в МБДОУ № 35 достаточно благополучный.  
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Данные  свидетельствуют о том, что дети воспитываются в основном в полных семьях; 

образовательный уровень родителей (законных представителей) достаточно высокий и имеется 

свободное время у некоторых родителей (законных представителей). В результате семьи 

воспитанников хотят вносить свои вклад   и  быть полноправными партнерами образовательного 

процесса. 

Учитывая интересы и желание семей воспитанников, был создан клуб «Золотой ключик», 

который направлен на взаимодействие семей воспитанников (родителей и детей). Цель клуба: 

создание условий и отношений сотворчества между семьями  воспитанников. Встречи проводятся 2 

раза в месяц по плану музыкального руководителя, а дополнительные индивидуальные репетиции 

назначаются перед каждым праздником. Взаимодействие осуществляется через следующие формы 

работы: детско – родительские встречи (театрализованная деятельность), индивидуальное 

консультирование родителей (законных представителей), мастер – классы, открытые мероприятия с 

участием семей воспитанников в качестве героев (папа – Дедушка Мороз, а ребенок - снегурочка) в 

различных праздниках (Праздник осени, Новый год, 8 марта, выпускной утренник). На выпускном 

празднике свои способности семьи воспитанников демонстрируют в совместных танцах мамы и сына 

или папы и дочки, также в динамичном танце «Флэш-моб», который  ставят и репетируют родители 

(законные представители) совместно с руководителем клуба. В результате встреч у семей 

воспитанников масса положительных и теплых эмоций, а также тесное взаимодействие плодотворно 

влияет на установление доверительных отношений между семьями воспитанников и  коллективом 

Учреждения. 

По итогу учебного года в Учреждении проводится психологическая акция «Дерево 

пожеланий и забор предложений», где каждый родитель (законный представитель) в праве оставить 

свой  комментарий для рассмотрения администрации Учреждения. Оформленный банер размещен 

при входе в Учреждение. Акция  длится в течение июня и июля, а  результаты будут подведены в 

августе. На основе полученных результатов акции все  предложения будут учтены  коллективом в 

новом учебном году. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы: 

 

2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ № 35 

обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования, 

представлена специально организованным пространством (помещениями, прилегающей 

территорией, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их развития. Предметно - 

пространственная развивающая образовательная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (спортивном и 

музыкальном залах), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. 

Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей разного 

возраста и взрослых в организации проводятся совместные развлечения, тематические 

мероприятия, акции, конкурсы, как в помещениях детского сада,  так и на его территории. 

В каждой возрастной группе в целях обеспечения уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным создан центр психологической разгрузки «Уединение», в котором размещается 

соответствующее оборудование (мотки ниток, «коробочка гнева», «шкатулка примирения», 

любимая игрушка и другое). 
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При создании предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

организации учитывались национально - культурные условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. В группах оформлены центры  «Патриотическое воспитание» 

отражающие особенности народов населяющих Оренбургскую область, в наличии имеются 

тематические альбомы «Национальные костюмы», символика Оренбургской области, макет 

избы, каравай, колосья и другое. Имеются пособия, отражающие особенности трудовой 

деятельности Оренбуржцев: «Оренбургский пуховый платок», прославившийся во всем мире 

своими паутинками и платками (в каждой группе есть элемент пухового платка). 

       Также учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: на прогулочных участках установлены крытые веранды, с трех сторон 

защищенные от ветра; имеются в каждой группе макеты,  дидактические куклы с 

комплектом одежды по сезонам; календарь природы, где дети самостоятельно или с 

помощью воспитателя отмечают погоду, рассматривают и подбирают иллюстрации, 

изображающие погодные условия и природные явления. Климатические условия отражаются 

в игровой и двигательной деятельности детей зимой и летом на прогулке, в выборе 

подвижных игр, объектов наблюдения. В зимний период на игровых участках построены 

снежные горки для катания, снежные валы, крепости и прочее, для активизации 

двигательной деятельности детей. В летний период дети играют в игры с мячом, со 

скакалками, в городки, футбол и прочее.  

        Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с 

учетом возрастных особенностей детей - например, в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетно - 

ролевые игры – «развернуты» на игровых модулях, используется оборудование для игр с 

водой и с песком; в работе с детьми старшего дошкольного возраста: элементы конструктора 

– мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - 

атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру, обустраивая 

игровое пространство, в наличии имеется оборудование для организации экспериментальной 

и исследовательской деятельности детей с различными материалами и т.д. 

       Развивающая предметно-пространственная образовательная среда содержательно - 

насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

        Содержательно - насыщенная – в группах и  кабинетах (залах) имеются  магнитофоны, в 

некоторых телевизоры, в музыкальном зале видеопроектор, наглядные пособия. Имеется 

разнообразное игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которое позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям. Имеются пособие 

для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях. Для  эмоционального благополучия созданы центры 

уединения для детей. Центр «Сюжетно-ролевые игры» дает детям возможность  

взаимодействия с предметно-пространственным окружением, возможность самовыражения. 

Для  самовыражения детей созданы центры художественно – эстетической направленности. 

       Трансформируемость пространства заключается в возможности изменений предметно - 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Дети имеют возможность перемещать 

игровое оборудование в зависимости от сюжета игры, а педагоги трансформировать мебель 

(столы, стулья, мольберты) в зависимости от образовательной задачи.  

       Также имеется возможность у педагогов и детей разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления): детской мебели, мягких модулей, ширм, предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда -  

полифункциональна. Дети имеют  возможность разнообразного использования 
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составляющих материалов: детская мебель, маты, мягкие модули, ширма, в том числе 

природных материалов  в  игровой и исследовательской деятельности.  

      Среда в разных возрастных группах имеет собственное наполнение и пространственную 

организацию в силу специфики каждого этапа дошкольного детства, постепенно дополняется 

новыми элементами, обеспечивая зону ближайшего развития и последовательность 

воспитания и обучения. В группах также имеются материалы учитывающие интересы 

мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре, что способствует гендерному воспитанию 

детей. Для развития творческого замысла в игре для девочек имеются предметы женской 

одежды, украшения, банты, сумочки и т.д., для мальчиков – детали военной формы, 

разнообразные технические игрушки. 

       В дошкольном учреждении обеспечена доступность всех помещений для воспитанников, 

где осуществляется образовательная деятельность, имеется свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

       Содержимое предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

детского сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и правила 

пожарной безопасности. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижения детей, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно - 

эпидемиологическим требованиям.  

      Организация самостоятельно определяет технические средства обучения и использует 

для различных целей:  

 – для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, музыкальных произведений и др.;  

 – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

 – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

       На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп, в том числе для использования  

познавательно-исследовательской деятельности детей - организован огород, «Экологическая 

тропа», также имеется «Тропа здоровья», площадка для ПДД, спортивная площадка для 

проведения занятий по физическому развитию.  

      Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимый для реализации Программы.  

 

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) 

и детей.  

Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, 

имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Только 

при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление 

воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!).  
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Как партнёры и участники совместной деятельности взрослые и дети имеют равные 

права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её 

осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса – 

образование через организацию различных видов деятельности детей – является одним из 

главных способов развития детской инициативы.  

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно 

участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно 

выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, 

не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).  

Без умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация Программы. 

Регламент образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. 

Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения 

образовательного материала детьми не прямой «Нам было так интересно, что мы не 

заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает развитие 

смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. 

Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят 

или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не 

наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 

похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным 

условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

Задача овладения личностно-ориентированным стилем общения взрослого с детьми – 

одна из центральных в работе по Программе. Формы этого общения специфичны для каждой 

возрастной группы. Прежде всего в младшем дошкольном возрасте решается задача 

формирования доверия ко взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его 

основе возникает привязанность. 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка ко взрослому как к 

человеку, который может вести его в мир, пока недоступный непосредственному 

восприятию. Отношение ко взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и 

культуры, навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в 

дальнейшем позиции ученика. 

Роль коммуникации «ребенок – взрослый» в эмоциональном развитии 

Коммуникация «ребенок – взрослый» должна обеспечивать следующие возможности 

учения и развития ребенка. 

Ребенок учится: 

 осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности; 

 называть причины своих чувств («Я грустный, потому что…»); 

 пониманию того, что разные люди могут по-разному реагировать на одно и то же 

событие; 

 адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии); 

 справляться с разочарованиями (например, если проиграл); 

 успокаиваться после волнения (например, после ссоры – уединяется или ищет 

поддержки у взрослого). 

 

Содержание взаимодействия ребенка со взрослым 
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от 2 до 3 лет 

Форма общения: эмоционально - практическая 

Новая потребность в общении со сверстниками занимает четвертое место вслед за 

потребностью в активном функционировании, общении с взрослыми и в новых 

впечатлениях. Содержание ее состоит в том, что ребенок ждет от сверстника соучастия в 

своих шалостях, забавах и стремится к самовыражению. Общение сводится к бегу, веселым 

крикам, забавным движениям и отличается раскованностью и непосредственностью. Детей 

привлекает сам процесс совместных действий: сооружение построек, убегание и пр. Именно 

в процессе и заключается для малыша цель деятельности, а результат ее не важен. Мотивы 

такого общения заключаются в сосредоточенности детей на самовыявлении. Хотя малыш 

стремится подражать ровеснику и возрастает интерес детей друг к другу, образ ровесника 

для ребенка очень нечеткий, потому что их совместные действия поверхностны. 

от 3 до 4 лет 

        Форма общения: ситуативно - деловая 

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве. 

Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных предметов, но 

вызывающими интерес становятся только те предметы, которые показывает взрослый, 

знающий способ действия с этими предметами. 

Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе такого общения ребенок 

овладевает предметными действиями, учится оперировать предметами быта. В этот период 

начинает проявляться активность и самостоятельность ребенка, он становится субъектом 

своей деятельности и самостоятельным партнером по общению. 
У детей проявляется доверчивость, открытость и эмоциональность отношения к 

взрослому, проявление к нему своей любви и охотный отклик на ласку; 

Чувствительность к отношению взрослого, к его оценке и пристраивание своего поведения в 

зависимости от поведения взрослого, тонкое различие похвалы и порицания; 

Активное использование речи во взаимодействии. 

от 4 до 5 лет 

        Форма общения: внеситуативно - познавательная  

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 

В этот период происходит появление первых вопросов, адресованных взрослому 

(возраст «почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам которого 

складывается картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребенок ждет 

положительной оценки от взрослого. 

Лучший стимул к деятельности – поощрение успехов и похвала. 

от 5 до 7 лет 

Форма общения: внеситуативно - личностная  

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно сверяет свои 

взгляды с мнением взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании. 

Общение по поводу моральных поступков и качеств становится самостоятельной 

деятельностью, а взрослый личностью с определенными качествами. 

 

2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми 

 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 
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такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить 

с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, 

растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. 

Задача педагога – обеспечить соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и 

взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни группы, 

основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и поддерживается через 

введение добрых традиций группы. 

 

Показатели взаимодействия и общения со сверстниками 

 

Возраст 

детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие 

детей на занятиях 

 от 2 до 3 

лет 

2-3 года жизни – период 

развития сюжетно- 

отобразительной игры. 

Продолжительность (3-6 

мин),постепенно становятся 

белее длительными (8-10 

мин). Дети 2-3 лет очень 

любознательны, их 

привлекает все новое, они с 

удовольствием наблюдают за 

действиями взрослых, учатся 

им подражать. В играх 

ребенок отображает обычно 

те действия, которые 

совершаются взрослыми и 

переносят их на игрушки 

(пример: мама кормит 

Особенности общения детей 

2-3 лет заключается в 

непосредственной дружбе и 

безусловной симпатии. 

Трехлетки воспринимают 

ровесников, как общую 

массу- все для них партнеры 

по игре и шалостям. В этот 

период нет места ревности к 

похвале и успеху другого 

ребенка. У детей 2-3 лет 

формируется мотивация к 

взаимодействию и общению. 

Появляется стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, речевой 

активности. Происходит 

развитие произвольной 

регуляции поведения, а также 

Особенности общения 

детей 2-3 лет 

заключается в 

непосредственной 

дружбе и безусловной 

симпатии. Трехлетки 

воспринимают 

ровесников, как 

общую массу- все для 

них партнеры по игре 

и шалостям. В этот 

период нет места 

ревности к похвале и 

успеху другого 

ребенка. 

У детей 2-3 лет 

формируется 

мотивация к 

взаимодействию и 

общению. Появляется 

стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, 

речевой активности. 

Происходит развитие 

произвольной 

регуляции поведения, 

а также зрительного и 

слухового внимания, 

восприятия, памяти. 
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зрительного и слухового 

внимания, восприятия, 

памяти ребенка, и пр.). 

Можно сказать, «игровое 

действие рождается не с 

воображаемой ситуации, 

наоборот, операция с 

действием вызывает игровую 

ситуацию» 

от 3 до 4 

лет 

Вначале — игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. К концу — 

способны привлечь другого 

ребенка для игры. 

Объединяются для нее по 2—

3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, 

не учитываются игровые 

желания другого. Подражают 

действиям с игрушкой 

партнеров 

Речь ребенка состоит 

из простых 

предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. 

Может происходить и 

«коллективный 

монолог» 

Проявления интереса 

к предметным 

действиям партнера, 

подражание им. 

Способность 

пригласить партнера к 

выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

от 4 до 5 

лет 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают 

давление на партнеров, но 

чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний 

Речь ребенка состоит 

из сложных 

предложений. В 

беседе дети адресуют 

свои высказывания 

друг другу. Могут 

учитывать 

возможности 

понимания слушателя. 

Появляется 

утрированный 

детский эгоизм, 

направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. 

Форма общения со 

сверстниками 

выглядит как 

хвастовство. 

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за 

действиями 

сверстника. 

Стремление к 

получению конечного 

результата. 

 

от 5 до 6 

лет 

Возрастает избирательность 

и устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры основное 

внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, 

но содержат 

информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 
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действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила 

другого. сопричастности 

общему делу. 

от 6 до 7 

лет 

Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и правила 

Пытаются дать 

собеседнику как 

можно более полную 

и точную 

информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. 

Дети 6-7 лет 

проявляют интерес к 

ровеснику, как к 

личности. Формы 

общения 

дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам 

важно настроение и 

желания друг друга. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

 

2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Характеристика взаимодействия 

от 2 до 3 лет 

Ребенок много двигается, потому что через движение он развивает и познает свое тело, 

а также осваивает окружающее пространство.  

Через игры с мелкими предметами происходит формирование мелких движений 

пальчиков, потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую связано с развитием 

мозга и речи. У ребенка в этом возрасте быстро растет словарный запас, причем количество 

произносимых слов всегда меньше, чем количество понимаемых. Ребенок может понимать 

смысл речи взрослого о событиях и явлениях, не имевших места в его личном опыте, но 

отдельные элементы которых, непосредственно воспринимались малышом. Развивается 

чувство подражания: дети легко воспроизводят услышанные стихи и песенки. Дети 

рассказывают об увиденном несколькими отрывочными фразами. Опираясь на вопросы 

взрослого, могут передать содержание ранее услышанной сказки или рассказа (по картинкам 

и без них). В игре начинают активно развиваться важные психические функции: восприятие, 

воображение, мышление, память. Через игру малыш осваивает окружающий мир, познает 

законы взаимодействия.  

Продолжают выстраиваться отношения со взрослыми. Ребенок в этом возрасте очень 

зависим от родителей, эмоционально на них настроен, нуждается в поддержке, участии, 

заботе и безопасности. Он ждет от взрослого непосредственного участия во всех его делах и 

совместного решения почти любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще не 

представляет для ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не вместе».  

Ребенку необходимо получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не 

получается, поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать на неудачи весьма 

аффективно: злиться, плакать, ругаться, бросать вещи. 

 Следует давать малышу достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его 

желания обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует соподчинение мотивов и 

ребенку трудно принять решение, что выбрать в данный момент. Ему хочется всего и сразу. 

Ребенок эмоционально реагирует лишь на то, что непосредственно воспринимает. Он не 
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способен огорчаться из-за того, что в будущем его ожидают неприятности или радоваться 

заранее тому, что ему еще не скоро подарят. 

от 3 до 4 лет 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка  к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш 

получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, 

то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в 

капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со 

сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется 

у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в 

личном опыте.  

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей 

бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей.  

Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели 

становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

от 4 до 5 лет 
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Детям исполнилось четыре года. Они перешли в другую группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными 

и разнообразными.  

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся  

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его 

внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. 

Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. 

Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно 

договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, 

уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает 

их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие 

от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 
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использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что 

он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального 

уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для 

одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей.  

Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше 

сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и 

деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают  

отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. У детей 4-5 лет ярко 

проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их 

жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению 

всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх —

сюжетно- ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, 

хороводных, музыкальных, познавательных. Воспитатель выступает носителем игровых 

традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с 

детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 

договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 

роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 

побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный 

телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый 

маршрут путешествия).  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей 

и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых 

приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. Детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о 

том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное 

для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит 

личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые 

будущие правильные действия ребенка.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

 Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель 

использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем 

это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), 

позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью 

к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто 

может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее 
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становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей 

лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, 

так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с 

элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину 

дня. 

от 5 до 7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения.  

Развитие детей 6-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 − потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 

информационном обмене; −потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности 

по интересам;  

−потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

− потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, 

иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или 

конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 

и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», 

«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для 

детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 
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новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов 

своей деятельности (игрушек - самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

 Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Интерес старших дошкольников к 

общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание 

взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 

 Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с 

другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. 

Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, 

Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе 

материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

 Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 
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сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно  сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей 

и отношений.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно- 

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях 

под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 

и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых 

детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 

выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий.  

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников. 

 

2.7.5. Преемственность основных образовательных Программ дошкольного и 

начального общего образования 
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Дошкольное образование является первой ступенью образования. Цели и задачи 

дошкольного образования обусловлены целевыми ориентирами. Это составляет основу для 

формирования преемственности между детским садом и начальной школой. 

Преемственность – это специфическая связь между разными этапами и степенями 

развития, сущность которых состоит в сохранении тех или иных элементов либо отдельных 

сторон организации целого как системы. Начальная школа опирается на качества детей, 

выработанные в старшем дошкольном возрасте, и одновременно способствует развитию 

новых особенностей и черт личности ребенка. 

Преемственность в содержании педагогического процесса базируется на связи 

образовательных программ дошкольного и начального образования. Это обусловлено 

единством философских (системно – деятельностный подход), психологических основ 

(ориентация  на «зону ближайшего развития» ребенка) и принципов отбора содержания 

образования на дошкольной и начальной ступени (связь с жизнью и деятельностью ребенка, 

воспитывающая и развивающая направленность обучения и другое). 

Сравнение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования   и федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования указывает на преемственность содержания образовательных областей 

образовательной программы дошкольного образования  и предметных областей 

образовательной программа начального образования. Например, образовательная область 

«Речевое развитие» дошкольного образования включает:       владение речью как средством 

общения и культуры; обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонетического слуха; формирование звуковой 

аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте и другое. 

        Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

ориентированно на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные  ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие  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 дошкольного образования. Образовательная область 

«Познавательное развитие» направлена на содержание знаний детей дошкольного возрасте и 

составляет широкий круг разнообразных представлений  об окружающем мире   и отдельные 

элементарные понятия. Это закладывает основу усвоения содержания и взрослых в 

организации дошкольного образования. 

         Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на содержание знаний 

детей дошкольного возрасте и составляет широкий круг разнообразных представлений  об 

окружающем мире   и отдельные элементарные понятия. Это закладывает основу усвоения 

содержания начального образования. В начальной школе происходит дальнейшее 

расширение и углубление знаний детей из разных областей действительности, начинается 

осмысление знаний с теоретических позиций. Происходит переход от освоения содержания 

образовательных областей программа дошкольного образования, в основе которых лежит 

овладение ребенком разными видами деятельности, к освоению предметных областей 

программы начального образования, в основе которых лежат основы наук.   

        Также ведущей деятельностью, в рамках которой осуществляется образовательный 

процесс в организации, является игровая. В начальной школе образовательный процесс 

протекает в урочной и внеурочной формах с использованием игровых методов обучения и 

воспитания детей. Урок в начальной школе и организованная образовательная деятельность  

имеет ряд специфических особенностей. Некоторые общие черты появляются в старших 

группах детского сада. Так,  в организации формируются основы произвольного поведения в 

процессе решения учебных задач, готовность к взаимодействию со сверстниками в решении 
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задач умственной и практической деятельности, направленность на результативность 

деятельности, стремление к оценке и самооценки полученного результата.  

       Таким образом, преемственность дошкольного и начального образования обеспечивает 

непрерывное, целостное развитие ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

      Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.8. Программа «Родное Оренбуржье!», разработанная самостоятельно, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и  педагогов, 

специфику национальных, климатических и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

       Программа «Родное Оренбуржье !» соответствует потребностям и интересам детей.            

        Полученный результат в ходе наблюдений за детьми показал, что у детей есть 

потребность в знакомстве с художественным творчеством, с родным городом, природой 

Оренбургской области, они с интересом рассказывают о том, куда ездили в выходные дни, 

что видели; существует потребность в формировании творческих навыков, ознакомлении с 

историей, культурой, бытом разных народов и окружающими их предметами. Изучены 

результаты педагогической диагностики, что дало представление об усвоении детьми 

системы знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации. 

       Программа «Родное Оренбуржье!» соответствует потребностям и интересам членов 

семей воспитанников. 

       С целью выбора парциальной программы в МБДОУ № 35 проведено анкетирование  и 

опрос родителей, наблюдение за образовательными потребностями, мотивами и интересами 

детей. По итогам анкетирования 83% родителей (законных представителей)  высказали 

пожелание, чтобы в детском саду велась целенаправленная работа по развитию 

художественно – эстетического вкуса (музыкальная, изобразительная, театрализованная 

деятельность), на приобщение к национальной культуре, народному творчеству, традициям 

родного края, на ознакомление с городом, в котором ты живешь. По итогам опроса 

родителям хотелось, чтобы ребенка знакомили  с природой и природными богатствами, 

историей, бытом, традициями, фольклором, промыслами народов проживающих в  городе 

Оренбурге и Оренбургской области через развитие творческих способностей обучающихся 

(воспитанников). В опросе выявлено что, одной из основных причин, которую указывают 

родители – это нехватка времени. В связи с этим, у детей частично сформированы 

творческие навыки, имеются поверхностные знания о своем родном крае и т.п. Родители 

(законные представители) также отмечают, что у детей есть потребность в формировании 

нравственных ценностей, так как это является важнейшим условием формирования 

целостной личности, подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать 

собственное представление о своем жизненном пути и реализовать его в реальных условиях 

и обстоятельствах.  

       В связи с этим родители (законные представители) высказали пожелание, чтобы в 

детском саду велась целенаправленная работа по художественно – эстетическому и 

познавательному развитию. 

      Программа «Родное Оренбуржье!»  соответствует потребностям и интересам 

педагогов. 

       Педагог обобщила опыт работы среди коллег по  развитию творческих способностей 

через нестандартные техники рисования и провела мастер – класса с использованием 

нестандартного оборудования (ватные палочки, губки для примакивания, штампы и другое 

оборудование). Оценив возможности Учреждения, в котором имеется  ИЗОстурия для 

проведения продуктивной деятельности, а также разработанные самостоятельно педагогом 

методические материалы (перспективный план, конспекты занятия), дидактические игры, 

наглядные пособия, картотеки подвижных игр и другое для ознакомления дошкольников. 
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Тем самым заинтересовала других педагогов  реализовывать  данную программу «Родное 

Оренбуржье!» с обучающимися (воспитанниками) Учреждения. 

        При реализации программы «Родное Оренбуржье!»  для осуществления 

образовательного процесса педагогическим коллективом учитывался ряд национальных, 

социокультурных и климатических условий. 

        Программа «Родное Оренбуржье!»   учитывает национальные условия. Организация 

образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе знакомство с историей, культурой, фольклором, 

традициями, достопримечательностями, народными промыслами  народов города 

Оренбурга и Оренбургской области, через обогащение центров групп: дидактическими 

пособиями, макетами, предметами народного промысла и другое. С семьями 

воспитанников ведется работа по самостоятельной организации экскурсий по городу, 

области для знакомства с достопримечательностями и природой.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

Климатические условия формируются через знакомство дошкольников с природой. В 

группах климатические условия нашего региона отражаются через обогащение предметно – 

пространственной развивающей среды. В группах  имеются центры, в которых размещен 

практический и демонстрационный материал для ознакомления детей с  климатическими 

условиями: макеты, альбомы, игры, календарь природы. С семьями воспитанников ведется 

работа по сбору в летний период гербарных образцов травянистых и хвойных растений 

произрастающих на  территории Оренбургской области. 

         Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

 

2.8.1. Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений в 

режимных моментах 

 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

 

Реализуется в рамках образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» и 

«Познавательное развитие»: - в группе общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 2 до 3  лет, один раз в неделю, во вторую половину  дня (10 минут) через занятие. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, чтение, беседы – игры малой 

подвижности, настольно  печатные игры, беседы, чтение художественной литературы и 

фольклора, рассматривание тематических альбомов. 

Подготовка к завтраку, обеду, полднику, ужину, его прием – чтение художественной 

литературы: художественное слово, пословицы, поговорки. 

Подготовка к прогулке 1, прогулке 2, возвращение с прогулки – подвижные и народные 

игры, трудовая деятельность, наблюдение за природой, сюжетно – ролевые игры, чтение 

художественной литературы и произведений фольклора. 

Подготовка ко сну, постепенный подъем, гигиенические процедуры, игры – чтение сказок 

перед сном, произведения народного фольклора колыбельные, приговоры. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия детей со взрослыми и 

другими детьми и в процессе самостоятельной деятельности 

Познавательные беседы, разбор проблемных ситуаций. 
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Личная гигиена, подготовка к занятиям.  

Чтение художественной литературы. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно - ролевые игры. 

Наблюдение. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Музыкальное восприятие. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями 

Привлечение родителей к сбору и оформлению информационных материалов для детей. 

Совместное изучение информации (через сеть Интернет) о своем городе, области. 

Совместная художественно-творческая деятельность, оформление совместных выставок. 

 

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Реализуется в рамках образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» и 

«Познавательное развитие»: - в группе общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 3 до 4  лет, один раз в неделю, в первую половину дня (15 минут) через занятие. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, чтение, беседы – игры малой 

подвижности, настольно  печатные игры, беседы, чтение художественной литературы и 

фольклора, рассматривание тематических альбомов. 

Подготовка к завтраку, обеду, полднику, ужину, его прием – чтение художественной 

литературы: художественное слово, пословицы, поговорки. 

Подготовка к прогулке 1, прогулке 2, возвращение с прогулки – подвижные и народные 

игры, трудовая деятельность, наблюдение за природой, сюжетно – ролевые игры, чтение 

художественной литературы и произведений фольклора. 

Подготовка ко сну, постепенный подъем, гигиенические процедуры, игры – чтение сказок 

перед сном, произведения народного фольклора колыбельные, приговоры. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия детей со взрослыми и 

другими детьми и в процессе самостоятельной деятельности 

Познавательные беседы, разбор проблемных ситуаций. 

Личная гигиена, подготовка к занятиям.  

Чтение художественной литературы. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно - ролевые игры. 

Наблюдение. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Музыкальное восприятие. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями 

Привлечение родителей к сбору и оформлению информационных материалов для детей. 

Совместное изучение информации (через сеть Интернет) о своем городе, области. 

Совместная художественно-творческая деятельность, оформление совместных выставок. 

 

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Реализуется в рамках образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие» и 

«Познавательное развитие»: - в группе общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 4 до 5  лет, один раз в неделю, в первую половину дня (20 минут) через занятие. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, чтение, беседы – игры малой 

подвижности, настольно  печатные игры, беседы, чтение художественной литературы и 

фольклора, рассматривание тематических альбомов. 

Подготовка к завтраку, обеду, полднику, ужину, его прием – чтение художественной 

литературы: художественное слово, пословицы, поговорки. 

Подготовка к прогулке 1, прогулке 2, возвращение с прогулки – подвижные и народные 

игры, трудовая деятельность, наблюдение за природой, сюжетно – ролевые игры, чтение 

художественной литературы и произведений фольклора. 

Подготовка ко сну, постепенный подъем, гигиенические процедуры, игры – чтение сказок 

перед сном, произведения народного фольклора колыбельные, приговоры. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия детей со взрослыми и 

другими детьми и в процессе самостоятельной деятельности 

Познавательные беседы, разбор проблемных ситуаций. 

Личная гигиена, подготовка к занятиям.  

Чтение художественной литературы. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно - ролевые игры. 

Наблюдение. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Музыкальное восприятие. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями 

Привлечение родителей к сбору и оформлению информационных материалов для детей. 

Совместное изучение информации (через сеть Интернет) о своем городе, области, крае. 

Совместная художественно-творческая деятельность, оформление совместных выставок. 

Посещение музеев, достопримечательностей г. Оренбурга (самостоятельно). 

 

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Реализуется в рамках образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие» и 

«Познавательное развитие»: - в группе общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 5 до 6  лет, один раз в неделю, в первую или 2  половину дня (не более 25 минут) 

через занятие. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, чтение, беседы – игры малой 

подвижности, настольно  печатные игры, беседы, чтение художественной литературы и 

фольклора, рассматривание тематических альбомов. 

Подготовка к завтраку, обеду, полднику, ужину, его прием – чтение художественной 

литературы: художественное слово, пословицы, поговорки. 

Подготовка к прогулке 1, прогулке 2, возвращение с прогулки – подвижные и народные 

игры, трудовая деятельность, наблюдение за природой, сюжетно – ролевые игры, чтение 

художественной литературы и произведений фольклора. 

Подготовка ко сну, постепенный подъем, гигиенические процедуры, игры – чтение сказок 

перед сном, произведения народного фольклора колыбельные, приговоры. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия детей со взрослыми и 

другими детьми и в процессе самостоятельной деятельности 

Познавательные беседы, разбор проблемных ситуаций. 

Личная гигиена, подготовка к занятиям.  

Чтение художественной литературы. 

Театрализованные игры. 
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Сюжетно - ролевые игры. 

Наблюдение. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Музыкальное восприятие. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями 

Привлечение родителей к сбору и оформлению информационных материалов для детей. 

Совместное изучение информации (через сеть Интернет) о своем городе, области, крае. 

Совместная художественно-творческая деятельность, оформление совместных выставок. 

Посещение музеев, достопримечательностей г. Оренбурга (самостоятельно). 

 

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Реализуется в рамках образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие» и 

«Познавательное развитие»: - в группе общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 6 до 7  лет, один раз в неделю, в первую или 2  половину дня (30 минут) через 

занятие. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, чтение, беседы – игры малой 

подвижности, настольно  печатные игры, беседы, чтение художественной литературы и 

фольклора, рассматривание тематических альбомов. 

Подготовка к завтраку, обеду, полднику, ужину, его прием – чтение художественной 

литературы: художественное слово, пословицы, поговорки. 

Подготовка к прогулке 1, прогулке 2, возвращение с прогулки – подвижные и народные 

игры, трудовая деятельность, наблюдение за природой, сюжетно – ролевые игры, чтение 

художественной литературы и произведений фольклора. 

Подготовка ко сну, постепенный подъем, гигиенические процедуры, игры – чтение сказок 

перед сном, произведения народного фольклора колыбельные, приговоры. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия детей со взрослыми и 

другими детьми и в процессе самостоятельной деятельности 

Познавательные беседы, разбор проблемных ситуаций. 

Личная гигиена, подготовка к занятиям.  

Чтение художественной литературы. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно - ролевые игры. 

Наблюдение. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Музыкальное восприятие. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями 

Привлечение родителей к сбору и оформлению информационных материалов для детей. 

Совместное изучение информации (через сеть Интернет) о своем городе, области, крае. 

Совместная художественно-творческая деятельность, оформление совместных выставок. 

Посещение музеев, достопримечательностей г. Оренбурга (самостоятельно). 

 

 

2.8.2. Сложившиеся традиции Учреждения 
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В содержании программы, представленной в части образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 35, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражены традиции, сложившиеся в Учреждении:  

 При реализации Программы «Родное Оренбуржье!» разработанной учреждением 

самостоятельно традиционным событием является: проведение тематических сезонных 

праздников «Осенины» и  «Веснянка», которые сопровождаются тематическими выставками 

поделок «Осенняя фантазия» и  рисунков «Весна – красна». Цель праздников: воспитывать 

желание у детей узнавать культуру своего народа через: песни, танцы, игры, народное 

творчество, а также  воспитывать чувство уважения к искусству и фольклору своего народа.  

В октябре каждого месяца в Учреждении проводится весёлый, неповторимый, 

запоминающийся праздник «Осенины», сопровождается  сбором урожая в больших 

количествах (дети в костюмах разных овощей и фруктов) в процессе богатого урожая 

призывают «Осень», которая с ними поет, играет, танцует, а потом  в знак благодарности   

угощает каждого ребенка фруктом. После дети провожают «Осень» и благодарят за 

проведенное время с ней. По итогам мероприятия проводится выставка «Осенняя фантазия», 

в которой принимают участие все возрастные группы. На выставку принимаются работы из 

природного  материала. Победители награждаются дипломами и грамотами за участие. 

Также в Учреждении в марте месяце ежегодно проводится тематический праздник 

«Веснянка». Ребята помогают героям искать «Весну» через ряд интеллектуальных заданий, а 

когда она нашлась, дети с удовольствием играют в различные веселые игры, водят хороводы, 

поют песни и танцуют. Все дети повстречавшись с Весной, получают заряд веселого 

настроения и «Весна» дарит каждой группе волшебную корзинку со «сладкими цветами». По 

итогам мероприятия проводится выставка детских  рисунков на тему: «Весна - красна», в 

которой также принимают участие все возрастные группы.  Победители награждаются 

дипломами и грамотами за участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Обязательная часть Программы 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 35» созданы  материально-технические условия, способствующие полноценному 

развитию ребенка. 

Двухэтажное здание дошкольного образовательного учреждения имеет   огороженную 

металлическим забором по периметру территорию. 

Площадь территории детского сада составляет 10897 кв. м. На территории детского сада 

размещены групповые и  хозяйственная  площадки, а также предусмотрены необходимые 

асфальтобетонные  проезды и проходы. 

Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во 

время пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

14 прогулочных изолированных групповых площадок оборудованы верандами с 

теневыми  навесами,  современными яркими «малыми формами», песочницами для игр детей 

с песком,  имеется площадка по ПДД, спортивная площадка. 

Территория дошкольного образовательного учреждения засажена полосой зеленых 

насаждений по всему периметру,  имеются различные виды деревьев, газоны, клумбы и 

цветники, разбит огород. Высажены 6 саженцев лиственницы, три елки, четыре сосны. 

Оборудована и оснащена «Экологическая тропа» и «Тропа здоровья». 

Здание, помещения и участок образовательного учреждения оборудованы и 

эксплуатируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами от 15 мая 2013года № 26, 2.4.1.3049-13. 

Здание детского сада включает:  

 13 - групповых ячеек (изолированных помещений); 

 1 -   музыкальный зал; 

 1 -   спортивный зал; 

 1 –  тренажерный зал; 

 1 – кабинет педагога-психолога; 

 1 – кабинет учителя – логопеда; 

 сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок,  

кастелянная и постирочная); 

 служебно-бытовые помещения для персонала; 

 складские помещения. 

В состав каждой групповой ячейки  входят: 

 приемная -   предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Также в 

приемной расположены информационные стенды для родителей, выполненные в едином 

стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню» и другие), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов; 
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 групповая (игровая) комната - предназначена для проведения игр, занятий и 

приема пищи. В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и 

столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с 

учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в 

групповых находятся учебные доски (маркерные), а в некоторых группах телевизоры. 

Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты 

влажной обработке и дезинфекции. В группах размещены кварцевые лампы; 

 спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья 

и полотенец, 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка; 

 буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды; 

 умывально-туалетная комната - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для 

детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков, слив для их обработки, детская ванна. В туалетных для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах. 

В группах оборудованы физкультурные зоны с набором игр, пособий для развития 

движений, нестандартного оборудования.   

В состав здравпункта входят: 

1 - медицинский кабинет; 

1-  изолятор; 

1– туалет; 

1 -  процедурный кабинет. 

Здравпункт оснащен всем необходимым оборудованием и набором мебели.  

В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. Все 

помещения дошкольного учреждения: групповые, физкультурный  зал, спортивная  

площадка,  в соответствии с их назначением, оснащены необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем, мебелью в соответствии с  нормами    СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая № 26 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".  

Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: дошкольные 

образовательный учреждения № 141, № 142, № 197, № 201, МОБУ «Лицей № 5», МОАУ 

"Гимназия №6", МОАУ «СОШ № 69», муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотечная информационная система» библиотека-филиал № 10. Социальные условия 

месторасположения МБДОУ № 35 способствуют успешной социализации воспитанников 

ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 

действительностью за пределами МБДОУ № 35. 

Водоснабжение и канализации 

Общее санитарно-гигиеническое состояние водоснабжения, канализации, отоплению, 

и вентиляции ОУ соответствует действующим санитарным нормам и правилам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"". Водоснабжение и 

канализация функционирует от существующих городских сетей. Система канализации: 

хозяйственно-бытовая и производственная – самотечная. 

Теплоснабжение и отопление 
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Теплоснабжение   и отопление здания осуществляется от существующего ввода 

наружных тепловых сетей. Для обогрева пола первого этажа,  в групповых,  предусмотрена 

система отопления пола с прокладкой труб в конструкции пола. Горячее водоснабжение 

централизованное. В качестве резервного источника горячего водоснабжения в 

производственных цехах, моечных  отделениях пищеблока, туалетных  и буфетных, а также 

помещениях медицинского назначения предусмотрены электрические накопительные 

водонагреватели. 

Вентиляция 

         В здании дошкольного учреждения предусмотрена  приточной и вытяжная системы  

вентиляции. В целях защиты здания от распространения огня по воздуховодам  при пожаре, 

установлены огнезадерживающие клапаны. В случае пожара срабатывает автоматическое 

включение противодымной вентиляции. 

Искусственное и естественное освещение 

       Искусственное и естественное освещение помещений для образования детей находится в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В дошкольном 

учреждении предусмотрено общее рабочее освещение, аварийное освещение безопасности и 

эвакуационное, ремонтное и дежурное ночное. 

Санитарное состояние 

       Все помещения детского сада содержатся в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"", их санитарное состояние 

находятся под строгим контролем  медицинской сестры. 

Соответствие с правилами пожарной безопасности 

Организация работы по пожарной безопасности в МБДОУ № 35 строится на 

основании  нормативных документов. В дошкольном образовательном учреждении, в целях 

предотвращения опасности возникновения пожара, соблюдены в полном объеме  все 

необходимые требования пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной 

безопасности в дошкольном образовательном учреждении. 

Основные требования пожарной безопасности в дошкольном образовательном 

учреждении: 

1. МБДОУ № 35 оборудован с применением систем: автоматической пожарной 

сигнализации (предназначена для раннего обнаружения, определения адреса очага пожара и 

выдачу звукового и светового «Пожар», запуска противопожарных инженерных систем: 

вытяжной противодымной вентиляции (для обеспечения безопасной эвакуации людей из 

коридора цокольного этажа здания при пожаре) и оповещения и управления эвакуации 

людей при пожаре (которая при ее запуске передает специальные звуковые сигналы и 

включает световые оповещатели «Выход»). Во всех помещениях размещены пожарные 

датчики, реагирующие на появление задымления, открытого пламени или резкого 

повышения температуры. В случае срабатывания пожарных датчиков, срабатывает система 

речевого оповещения и  по учреждению раздается общая пожарная тревога. 

Работоспособность данных систем регулярно удостоверяется специализированной 

организацией на техническое обслуживание  и ремонт систем противопожарной защиты. 

2. В целях соблюдения обязательных требований Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) при 

эксплуатации занимаемых зданий, помещений, обеспечения безопасности имущества и 

жизни и здоровья сотрудников дополнительно к обязательным требованиям 

законодательства Российской Федерации в сфере пожарной безопасности на основании 

договора от 10 июля 2013 года № 225-СМ ООО «ПООЭМа»  в  МБДОУ № 35 установлена и 

подключена объектовая станция программно – аппаратный комплекс «Стрелец-

мониторинг». В случае срабатывания датчика, по учреждению раздается общая пожарная 

тревога и сигналы от данной объектовой станции передаются  напрямую по специально 

выделенному МЧС России радиоканалу на пульт подразделения пожарной охраны 
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подразделения МЧС России 

3. Все электрооборудование эксплуатируется в соответствии с Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ). Для всех кабинетов и помещений нашего детского сада назначены 

ответственные за противопожарную безопасность. В их обязанности входит контроль  за 

надлежащим использованием электросети и электроприборов. 

4. Пути эвакуации обеспечивают быстрый беспрепятственный выход всех 

воспитанников и персонала из здания детского сада. Все выходы из здания  свободны от 

посторонних предметов, которые могут помешать эвакуации личного состава и 

воспитанников. На всех без исключения путях эвакуации установлены световые указатели с 

надписью «Выход». На окнах первого этажа нет решеток, что также является обязательным. 

Регулярный контроль за исполнением данного требования осуществляет заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной работе. 

5. Оборудование и материалы, применяемые в дошкольном образовательном 

учреждении, имеют сертификаты пожарной безопасности и соответствия государственным 

стандартам России. 

           6.Помещения, включая подвалы, не загромождены легковоспламеняющимися 

материалами. Данное требование неукоснительно выполняется под контролем 

администрации нашего детского сада. 

           7. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения. В 

помещениях нашего детского сада, в соответствие действующим нормам, размещены 

порошковые огнетушители. С необходимой регулярностью производится перезарядка всех 

огнетушителей. 

         8. В детском саду регулярно проводятся инструктажи и обучение педагогического  

состава мерам пожарной безопасности, отрабатываются их действия при пожаре или иной 

чрезвычайной ситуации (ЧС). В нашем детском саду регулярно проходит теоретическая и 

практическая подготовка сотрудников по вопросам пожарной безопасности и действий в 

случае ЧС. Это реализуется в виде различных инструктажей и проведения учений по 

эвакуации личного состава. 

        9. На территория детского сада предусмотрено два въезда для автомобильного 

транспорта. Вокруг здания детского сада предусмотрен проезд для пожарной техники. 

        10. Для подъема на все этажи здания предусмотрены четыре эвакуационные лестничные 

клетки. В здании предусмотрены 15 эвакуационных выходов наружу (9 непосредственно из 

помещений групповых ячеек, 4 из вестибюлей, по 1 из помещений медицинских изоляторов 

и пищеблока), со второго этажа 12 эвакуационных выходов наружу (8 на лестницы и 4 в 

эвакуационные лестничные клетки) Из подвального помещения предусмотрены два 

эвакуационных выхода непосредственно наружу. 

Оснащение в помещениях и на территории дошкольного учреждения: 

Наименование  Основное 

предназначение   

Оснащение 

1 2 3 

Групповые 

помещения (13) 

Проведение 

образовательной 

деятельности, 

осуществление 

совместной 

деятельности педагога 

с детьми, другими 

детьми, 

самостоятельной 

деятельности детей в 

первую или во вторую 

половину дня, 

осуществление 

взаимодействия с 

Облучатель бактерицидный; 

Стенды; 

Доска магнитная (маркерная); 

Водонагреватель накопительный  на 30 л.; Polaris PS-30 

V; .  

Банкетка; 

Стул взрослый полумягкий; 

Стул полумягкий; 

Стул детский с регулируемыми ножками; 

Шкаф для горшков; 

Стол детский 2-х местный регулируемый по высоте и 

наклону;   

Стол детский 6-ти местный регулируемый по высоте; 

Стол тумбовый; 
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родителями 

(законными 

представителями). 

Шкаф-сушка для посуды; 

Шкаф для посуды; 

Шкаф-мойка; 

Шкаф детский для одежды: 1, 2,3,4,5 яч.; 

Шкаф хозяйственный; 

Шкаф закрытый; 

Игровая мебель "Магазин"; 

Игровая мебель «Почта»; 

Игровая мебель «Парикмахерская»; 

Игровая мебель "Уголок природы;  

Игровая мебель "Кухня";  

Комплект мягкой детской мебели (диван и два кресла); 

Стол для игр с водой и песком;  

Стол дидактический;   

Стол для раздачи пищи;   

Шкаф для полотенец: 10 ячеек; 6 ячеек; 5 ячеек; 1 ячейка; 

Шкаф для раскладушек  2-х створчатый; 

Шкаф для раскладушек  3-х створчатый; 

Шкаф комбинированный (игровой); 

Шкаф комбинированный (для воспитателей); 

Стол "Питьевой режим";  

Кровать детская; 

Раскладушка;  

Раскладушка с ламелями; 

Ковер; 

Кабинки для санузлов; 

Жалюзи вертикальные тканевые; 

Зонт вентиляционный; 

Ванна моечная 1-секционная; 

Жалюзи горизонтальные железные; 

Матрац; 

Одеяло; 

Подушка; 

Постельное белье; 

Полотенце; 

Посуда пищевая для детей и персонала; 

Игрушки и развивающие игры; 

Пылесос; 

Бассейн сухой; 

Конструктор  крупногабаритный 12 эл. и 56 эл.; 

Комплект мягких модулей 10 эл. и 12 эл.; 

Горка-компакт ;  

Автомобиль; 

Автомобиль самосвал; 

Автомобиль Формула гоночный; 

Автомобиль Жук; 

Балансир с лабиринтом; 

Весы детские; 

Втулка для конуса; 

Грибы на полянке; 

Деревенский дворик; 

Джип; 

Дикие животные (дидактический материал); 

Домино 28 шт.; 

Жезл; 

Животные Африки; 

Игрушка лошадь качалка;    
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Каталка; 

Детская коляска (игрушка);    

Домик палатка + тунель;   

Коврик 6 дет.; 

Комплект пробирок на подставке 6ш.; 

Конструктор; 

Конструктор «цветной» 14 дет.; 

Конус сигнальный  20см.; 

Кубики цветные 12 шт.; 

Кубики цветные 9 эл.; 

Кукла; 

Кукла в ассортименте; 

Кукла Митя; 

Кукла Митя доктор; 

Кукла Настя; 

Кукла в комбинезоне; 

Кукла Олеся; 

Кукла школьница; 

Лото; 

Лошадка скакалка маленькая в яблоках; 

Мебель (дидактический материал); 

Мозайка разноцветная; 

Мозайка «солнышко» 90 эл.; 

Мозайка большая; 

Пльчиковая кукла;  

Набор «Золушка»; 

Набор «Овощей»; 

Набор чайный; 

Набор для глажки с утюгом; 

Набор с разноцветными кристаллами; 

Набор фруктов и овощей; 

Набор знаков дорожного движения 20 шт. в чемодане; 

Набор мини – транспорт  8 модулей; 

Надувная мини песочница; 

Настольно – печатные игры; 

Пирамида; 

Пирамида «Гигант»; 

Песочный набор;  

Дидактические карточки; 

Игра детская Бильярд;     

Посуда дидактический материал; 

Предметы игра на внимание; 

Притворщик О Клоун; 

Притворщик П-32 Зверушки; 

Пупс в одежде; 

Самолед Кит с логическими фигурками; 

Скользящие фигурки; 

Сравни фигуры; 

Счеты настольные; 

Твоя игра «Про сказки»,  «Про животных"; 

Тележка – коляска; 

Телескоп «Маленький ученый»; 

Техника парные картинки; 

Утюг; 

Формочки; 

Юный энтомолог; 

Часы магнитные;  
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Световой планшет для песочной терапии; 

Комплект детской мебели «Антошка»; 

Качалка – собака; 

Качалка-Кит;      

Качалка-лошадка;  

Формочки для песка; 

Цилиндры втыкалки 3 ряда; 

Фрукты (дидактический материал); 

        Игровые  

площадки 

Предназначены для 

прогулки: 

- наблюдения; 

- игровой 

деятельности; 

- самостоятельной 

двигательной 

деятельности; 

- трудовой 

деятельности; 

- индивидуальной 

работы. 

Урна;     

Бревно;  

Горка "Жираф";  

Домик-беседка 1; 

Домик-беседка 2; 

Карусель "Солнышко";   

Качалка "Машинка";    

Качалка "Пингвиненок";    

Качалка на пружине "Бабочка";  

Качалка на пружине "Дельфинчик;  

Качели;    

Качели-балансир (большой); 

Малая архитектурная форма "Грузовичок»; 

Малая архитектурная форма "Лабиринт";  

Малая архитектурная форма "Паровозик»; 

Песочница "Забава мини с крышкой» ; 

Песочница "Лодочка с парусом"; 

Скамья на металлических ножках;   

Теневой навес. 

Спортивная 

площадка 

Проведение 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре, 

спортивные и 

подвижные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Бревно;   

Детский игровой комплекс;  

Детский спортивный комплекс до 6 лет;  

Щит для метания. 

Физкультурный 

зал 

 

 

 

Проведение утренней 

зарядки, занятий по 

физической культуре 

во всех возрастных 

группах, проведение 

спортивных 

праздников, 

развлечений всех 

возрастных групп, 

проведение 

соревнований, в том 

числе с участием 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

(воспитанников) 

Водонагреватель накопительный Polaris PS-30 V; 

Шкаф  (для педагога); 

Стенка для спортивного инвентаря;  

Ящики для спортивного инвентаря;  

Контейнер для спортинвентаря и игрушек; 

Ковер; 

Жалюзи горизонтальные; 

Жалюзи вертикальные; 

Стул взрослый полумягкий; 

Стул детский с регулируемыми ножками; 

Стол  детский 6-ти местный  регулируемый по высоте; 

Синтезатор  со стойкой под клавиши и блоком питания; 

Музыкальный центр; 

Мяч резиновый большой;  

Мяч резиновый средний;  

Кегли; 

Мяч резиновый маленький; 

Канат для перетягивания; 

Обруч металлический большой; 

Лыжи детские деревянные с креплениями; 

Обруч пластмассовый большой;  
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Обруч пластмассовый маленький; 

Кольцебросы;  

Дуги для подлазания цветные;  

Скамья гимнастическая деревянная; 

Корзина баскетбольная;  

Коврик массажный со следочками 40*180; 

Палка гимнастическая;  

Мешочки для метания; 

Кегли;  

Следочки;  

Бубен;  

Шведская стенка;  

Тактильная дорожка  «Водяная лилия»;  

Маты; 

Фитболы; 

Тоннель тканевый; 

Сухой бассейн с шарами;   

Баскетбольная стойка; 

Дорожка для подлазания «Радуга»; 

Набор для спорт игр 28 эл."Гномик";  

Игровой модуль-трансформер; 

«Улитка с домиком».   

Здравпункт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей; 

консультативно - 

просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) и 

сотрудниками 

учреждения 

Стул взрослый; 

Телефон; 

Водонагреватель накопительный 30 литров; 

Раковина; 

Дозатор для жидкого мыла; 

Диспенсер мини для полотенец; 

Стетоскоп; 

Лампа настольная; 

Весы напольные медицинские электронные; 

Термометр медицинский; 

Шпатель лор деревянный; 

Пинцет анатомический; 

Осветитель таблиц для определения остроты зрения; 

Рефлектор лобный; 

Полихроматические таблицы для исследования 

цветоощущения Рабкина; 

Кушетка смотровая с регулируемым подголовником; 

Лекарственные средства; 

Ростомер медицинский; 

Секундомер механический;  

Динамометр кистевой; 

Тонометр с детской манжетой; 

Спирометр; 

Плантограф детский в комплекте; 

Шкаф для медицинской документации; 

Стол письменный со встроенной тумбой; 

Другое медицинское оборудование и медицинские 

средства в соответствии с СанПиН; 

Шина транспортная проволочная для верхних и нижних 

конечностей (типа Крамера); 

Носилки мягкие; 

Аптечка первой помощи АНТИ-СПИД; 

Набор фельдшерский; 

Комплект дыхательный ручной ИВЛ; 

Диспенсер для полотенец;   
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Жалюзи вертикальные тканевые; 

Изолятор Для размещения, 

отстранения  детей от 

общей массы 

обучающихся 

(воспитанников) с 

катаральными 

явлениями 

Раковина; 

Облучатель бактерицидный; 

Жалюзи горизонтальные железные; 

Вешалка напольная;  

Коробка стерилизационная с фильтром; 

Набор посуды; 

Кровать; 

Стол детский 6-ти местный с регулируемым наклоном; 

Стул детский регулируемый по высоте; 

Матрас; 

Подушка; 

Одеяло.  

Тренажерный 

зал 

Проведение 

оздоровительно-

профилактической 

работы с детьми, 

развитие двигательной 

активности и 

физических качеств 

детей, а также 

отработка основных 

движений 

Мини степпер;   

Силовой тренажер детский; 

Беговая дорожка детская; 

Батут  с держателем. 
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Процедурный 

кабинет 

 

 

 

Осмотр детей и 

проведение 

профилактических 

мероприятий для 

осуществления 

благоприятного 

состояния здоровья 

дошкольников. 

Ширма медицинская; 

Жалюзи вертикальные тканевый; 

Холодильник; 

Столик процедурный передвижной с двумя стеклянными 

полками;  

Шкаф металлический для медикаментов с замком; 

Дозатор локтевой, настенный; 

Сумка холодильник; 

Набор трахеотомический; 

Ножницы о\к и т\к в\и; 

Трубка (зонд) желудочный;; 

Реактив порошкообразный Азопирам; 

Скальпель остроконечный; 

Трубка трахеостамическая с манжетой; 

Расширитель трахеотомический; 

Жгут кровоостанавливающий; 

Корнцанг прямой; 

Языкодержатель для детей; 

Воронка ушная; 

Воронка лабораторная большая; 

Зажим прямой и изогнутый; 

Крючок костный; 

Крючок 2-х зубый; 

Шприцы одноразовые :2,0куб. и 0,5куб.,10.0 куб; 

Лоток почкообразный; 

Грелка резиновая; 

Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-9 "Ока-

Медик";    

Пузырь для льда; 

Воздуховод. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

Проведение 

образовательной 

деятельности: 

подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 

Диагностическое 

обследование детей. 

Индивидуальная 

работа с родителями, 

детьми, педагогами. 

Набор психолога; 

Жалюзи вертикальные тканевые; 

Стол; 

Стул взрослый полумягкий; 

Стол для игр с водой и песком;  

Диван (комплект мебели «Антошка»); 

Стол детский; 

Стулья детские; 

Световой планшет для песочной терапии.  

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Проведение 

образовательной 

деятельности: 

подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 

Диагностическое 

обследование детей. 

Индивидуальная 

работа с родителями, 

детьми, педагогами. 

Жалюзи вертикальные тканевые; 

Стол; 

Стул взрослый полумягкий; 

Стол детский; 

Стулья детские; 

Игровая мебель "Магазин"; 

Игровая мебель «Парикмахерская»; 

Мольбер. 

Кабинет 

заведующего 

Осуществление 

приема родителей 

(законных 

представителей), 

сотрудников,  работа 

Компьютерный стол; 

Ноутбук;  

Факс, телефон; 

Жалюзи мультифактурные; 

МФУ; 
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групп по 

организационным 

вопросам Учреждения 

Система видеонаблюдения;  

Стул взрослый полумягкий;  

Стенка офисная; 

Кресло офисное. 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

ВО и МР 

Проведение 

педсоветов, 

семинаров, 

практикумов, педчасов 

и другой 

методической работы, 

работа педагогов с 

методической 

литературой, 

медиатекой, интернет-

ресурсами. 

Компьютерный стол; 

Телефон; 

Компьютер; 

МФУ; 

Ламинатор Fellowes Cosmic А4;   

Брошюровщик BURO малый офисный;  

Жалюзи мультифактурные; 

Стул взрослый полумягкий; 

Кресло офисное; 

Цифровая фотоаппарат-камера;  

Фотоаппарат цифровой ; 

Стенка офисная; 

Методическая литература; 

Методические пособия. 

Пищеблок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление пищи  

для обучающихся 

(воспитанников) и 

хранение пищевых 

продуктов. 

Электрическая плита;  

Электрическая мясорубка; 

Пароконвектомат; 

Водоумягчитель; 

Гастроемкости; 

Котел пищеварочный; 

Слайсер; 

Шкаф холодильный; 

Шкаф низкотемпературный; 

Полка-купе настенная закрытая (для хлеба); 

Полка для досок; 

Столы производственные из нержавеющей стали; 

Табурет; 

Посуда; 

Шкаф-сушка для посуды; 

Блендер  погружной  Scarlett;   

Моечные ванны; 

Емкости для сыпучих продуктов; 

Гастроемкость  нержавеющий стальные; 

Весы электронные; 

Весы напольные электронные; 

Машина протирочно-резательная; 

Машина картофелеочистительная; 

Машина овощерезательная с насадками; 

Подтоварники; 

Стеллажи; 

Шкаф для одежды;  

Раковина; 

Жалюзи горизонтальные жедезные; 

Водонагреватель накопительный Polaris PS-50 V; 

Зонт вентиляционный. 

Музыкальный зал Проведение занятий 

по музыке; утренней 

гимнастики; досугов и 

тематических 

мероприятий, 

праздников, 

театрализованных 

представлений; общих 

Пианино цифровое с подставкой;  

Телевизор; 

Микрофон; 

Проектор; 

DVD «Саунд Бар»;    

Радиосистема; 

Экран на штативе; 

Стульчик поворотный; 
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родительских 

собраний, всеобучей и 

прочих мероприятий 

для родителей. 

Стол для заседаний;  

Методическая литература и пособия; 

Стул детский с регулируемыми ножками; 

Детские музыкальные инструменты, дидактические игры 

и оборудование; 

Стул взрослый полумягкий;  

Поручень для балетного класса;  

Ковровое покрытие; 

Жалюзи мультифактурные; 

Стенка для аппаратуры; 

Ширма напольная; 

Куклы-перчатки; 

Костюм "Снегурочка";  

Костюм «Деда Мороза»;  

Костюмы детские (Карнавальный костюм "Снегурочка-

внучка", лисичка, мишка, божья коровка, бык ; 

Костюмы взрослые ( "Баба Яга», другие)  

Музыкальные инструменты: 

Барабан с палочкой,   

Браслет на руку с 4-мя колокольчиками,  

Колокольчики, 

Колокольчики на деревянной ручке, 

Ложки деревянные, 

Бубен,     

Дудочка с 13 клавишами,  

Кастаньета с ручкой, 

Кастаньеты,   

Маракасы,  

Металлофон,    

Набор шумовых инструментов, 

Тон-блок, 

Трещотка,  

Цимбалы (тарелочки) детские,  

Шум дождя малый,      

Ростовые театральные куклы. 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХР 

Осуществление работ 

по хозяйственным  

вопросам Учреждения 

Компьютерный стол; 

Компьютер; 

Принтер; 

Ноутбук; 

Стул взрослый полумягкий; 

Кресло офисное; 

Стенка офисная; 

Телефон. 

Вахта 

 

Осуществление 

приема по 

пропускному режиму. 

Осуществление 

надзора за 

прилегающей 

территорией. 

Стол вахтера; 

Телефон; 

Система видеонаблюдения; 

Стул взрослый полумягкий; 

Банкетка «Встреча»; 

КТС. 
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Прачечная – 

кастеляная 

Осуществление 

постирочных работ, а 

также работ по 

пошиву и ремонту 

спецодежды. 

Стиральная машина автомат «Аристон»; 

Стиральная машина автомат «ВЕКО»; 

Ванна металлическая; 

Раковина; 

Пресс гладильный; 

Доска гладильная; 

Машина швейная; 

Машинка оверлок; 

Утюг; 

Стенка  для белья; 

Стул взрослый полумягкий; 

Стол;  

Вешалка напольная; 

Сушилка бельевая напольная; 

Жалюзи горизонтальные; 

Коврик резиновый; 

Корзина для белья. 

Хозяйственный 

двор 

 Предназначен для 

сушки белья и для  

сбора мусора в 

закрытые контейнеры  

Контейнер для мусора; 

Установка для сушки белья.   

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова и другие составители Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах «Воспитать пешехода», 

министерство образования Оренбургской области, 2009; 

 А.В. Бородина. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 

дополнительная программа дошкольного образования. – М.: МОФ СРОиК «ОПК», 2015; 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин, В.А. Зебзеева и другие 

«Духовно – нравственное воспитание детей в контексте ФГОС ДО». – Оренбург ГБУ РЦРО, 

2015; 

 Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников». М.:  Мозаика-

Синтез, 2015; 

 Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет». 

М.:  Мозаика-Синтез, 2015; 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка». –М.: ТЦ Сфера, 2015; 

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет». 

М.:  Мозаика-Синтез, 2016; 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2 – 3 лет» - М.:  

Мозаика-Синтез, 2016; 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017; 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017; 

 Л.В, Абрамова, И. Ф. Соепцова. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. - М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 
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 А.В. Бородина. Сретение Господне: Книга для чтения детям дошкольного возраста 

взрослыми. – М.: МОФ СРОиК «ОКП», 2015; 

 О.А. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

 Т.А. Шорыгина «Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях». –М.: ТЦ 

Сфера, 2014; 

 А.Я, Ветохина, З.С, Дмитренко, Е.Н. Жигналь. Нравственно - патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 

пособие для педагогов. – СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015; 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

 И. С. Астрюхова, В.Ю. Белькович. Сборник развивающих игр «Играем, дружим, 

растем». Подготовительная группа. - М.: «Русское слово», 2015; 

 И. С. Астрюхова, В.Ю. Белькович. Сборник развивающих игр «Играем, дружим, 

растем». Младшая группа. - М.: «Русское слово», 2015; 

 И. С. Астрюхова, В.Ю. Белькович. Сборник развивающих игр «Играем, дружим, 

растем». Средняя группа. - М.: «Русское слово», 2015; 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о Великой Отечественной Войне». –М.: ТЦ Сфера, 2015; 

 Т.А. Шорыгина. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014; 

 А.В.  Бородина. Рождество Христово: Книга для чтения детям дошкольного возраста. – 

М.: МОФ СРОиК «ОКП», 2015; 

 Т.А. Шорыгина. Общительные сказки. Беседы о вежливости и культуре общения. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2015; 

 А.В. Бородина. Введение во Храм Пресвятой Богородицы: Книга для чтения детям 

дошкольного возраста. – М.: МОФ СРОиК «ОКП», 2015; 

 А.В. Бородина. Благовещение Пресвятой Богородицы: Книга для чтения детям 

дошкольного возраста взрослыми. – М.: МОФ СРОиК «ОКП», 2015; 

 А.В. Бородина. Рождество Пресвятой Богородицы: Книга для чтения детям 

дошкольного возраста. – М.: МОФ СРОиК «ОКП», 2015; 

 А.В. Бородина. Покров Пресвятой Богородицы: Книга для чтения детям дошкольного 

возраста. – М.: МОФ СРОиК «ОКП», 2015. 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 А.В. Бородина. Пасха Христова: Книга для чтения детям дошкольного возраста 

взрослыми. – М.: МОФ СРОиК «ОКП», 2015. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 С.Н. Николаева. Программа «Юный эколог» для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015; 

 Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада/подготовительная к школе 

группа» - М.:  Мозаика-Синтез, 2014, 2019 (2 шт.); 

 Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет». – М.:  Мозаика-Синтез,2014, 2015,2016, 2019 

(4 шт.); 

 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». – М.:  Мозаика-Синтез, 2014; 

 Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений: Вторая 

младшая группа/младшая группа», - М.:  Мозаика-Синтез, 2014, 2019 (2 шт.); 

 Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений: Первая 

младшая группа», - М.:  Мозаика- Синтез, 2014; 
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 Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2014, 2018 (2 шт.);  

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа».- М.: Мозаика-Синтез, 2014, 2018 (2 шт.); 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа».- М.: Мозаика-Синтез,2014, 2018 (2 шт.); 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2014,  2018 (2 шт.); 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа/младшая группа», - М.: Мозаика-Синтез, 2014, 2017 (2 шт.); 

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа».- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014, 2017 (2 шт.); 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Старшая группа» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016  ФГОС; 

 Веракса Н.Е. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет».  – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая 

группа», - М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Вторая младшая 

группа», - М.: Мозаика-Синтез, 2015, 2016, 2018 (3 шт.); 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа», - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016, 2017 (2 шт.); 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная 

группа», - М.: Мозаика-Синтез, 2017, 2018 (2 шт.); 

 Н.Е. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»,  Мозаика-Синтез, 2014,  ФГОС; 

 С.Н. Николаева  «Юный эколог. Система работы в младшей  группе детского сада. 3-4 

года» – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 С.Н. Николаева  «Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада.  4-5 

лет» – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 С.Н. Николаева  «Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. 5-6 

лет» – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. 6-7 лет» – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных ПМ – 24способностей 

дошкольниковю для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 С.Н. Николаева. «Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений. 5-7 лет» - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для воспитателя по 

программе. Подготовительная  группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно – 

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной мир», 

2015; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. 

Подготовительная  группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 Л. В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Л. В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о пространстве и времени». – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

 Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб: Издательство «Детство – 

Пресс», 2015; 
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 Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?». – М.: ТЦ Сфера, 2014; 

 Л.А. Соколова «Экологическая тропа детского сада». – СПб.: Издательство «Детство – 

пресс», 2014; 

 О.Н. Небыкова / Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для воспитателя. Первая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для воспитателя. Вторая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 М.П. Костюченко, С.Ф. Виноградова, Н.В. Рогачева/ Сезонные прогулки  «Зима». 

Карта-план для воспитателя. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для воспитателя. Старшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 Т. А. Шорыгина. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и 

на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

 О.Н. Небыкова / Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для воспитателя. Первая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 О.Н. Небыкова / Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для воспитателя. Первая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 И.С. Батова / Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. Первая младшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для воспитателя. Вторая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для воспитателя. Вторая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. Вторая 

младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для воспитателя. Старшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для воспитателя. Старшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. Старшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 О.Н. Небыкова/ Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. Средняя 

группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 Г.С. Александрова, И.А. Холодова / Сезонные прогулочные карты на каждый день 

«Лето». Комплект тематических карт. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 Г.С. Александрова, И.А. Холодова / Сезонные прогулочные карты на каждый день 

«Зима». Комплект тематических карт. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 Г.С. Александрова, И.А. Холодова / Сезонные прогулочные карты на каждый день 

«Весна». Комплект тематических карт. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 Г.С. Александрова, И.А. Холодова / Сезонные прогулочные карты на каждый день 

«Осень». Комплект тематических карт. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для воспитателя. 

Подготовительная  группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для воспитателя. 

Подготовительная  группа. – Волгоград: Учитель, 2015; 

 Чибилев А.А. «Зеленая книга степного края». – ИЗДАТЕЛЬ «ОРЕНБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2017; 

 Чибилев А.А. «Степи заповедные». – ИЗДАТЕЛЬ «ОРЕНБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2017. 

 Т. А. Шорыгина. Моя семья. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

 

http://elib.osu.ru/browse?type=author&value=%D0%A7%D0%98%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%92%2C+%D0%90.+%D0%90.
http://elib.osu.ru/handle/123456789/2130
http://elib.osu.ru/browse?type=author&value=%D0%A7%D0%98%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%92%2C+%D0%90.+%D0%90.
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 О.С. Ушакова. «Программа развития речи дошкольников» – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

 Программа коррекционно – развивающей работы с детьми старшего дошкольного 

возраста в условиях логопункта/ сост. О.Н. Киреева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018; 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и 

доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018; 

 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями в речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017; 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа», - М.: Мозайка – Синтез, 

2014, 2018 (2 шт.); 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа». – М.: Мозайка – 

Синтез, 2014; 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». – М.: Мозайка – Синтез, 

2014, 2018 (2 шт.); 

 О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015; 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». – М.: Мозайка – Синтез, 

2014, 2018 (2 шт.); 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа». – М.: 

Мозайка – Синтез, 2014, 2018 (2 шт.); 

 «Обучение грамоте», (конспекты занятий, разработанные  творческой микрогруппой в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО); 

 Л.Е. Журова. Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 7 лет: программа: методические 

рекомендации. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Соответствует ФГОС ДО, 2015; 

 О.Л. Князева, Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

ФГОС. – Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

 Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного  

возраста на идеях народной педагогики. / Рес. – сост. Е.С. Бабунова. – 2 –е изд. – Челябинск: 

Взгляд, 2007; 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014, 2018 (2 шт.); 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа/ 

младшая группа».– М.: Мозаика-Синтез, 2014, 2018 (2 шт.); 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа».– М.: Мозаика-Синтез, 2014, 2018 (3 шт.); 

 Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 2-3 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 6-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 6-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ясельки» - первая младшая группа. Библиотека 

программы «Ладушки» 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – младшая группа. 

Библиотека программы «Ладушки». СПб; 
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 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – средняя группа. 

Библиотека программы «Ладушки». СПб, 2015; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – старшая группа. 

Библиотека программы «Ладушки». СПб, 2015; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – подготовительная  

группа. Библиотека программы «Ладушки». СПб, 2015; 

 Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 М. Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 М. Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

 Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014, 2015, 2019 (3 шт.); 

 Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5 – 6 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5 – 6 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 О.Э. Литвинова «Художественно – эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» - СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014; 

 Т.С. Комарова  «Народное искусство – детям». – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 Л.В.Белканова «Дошкольникам об искусстве». - «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – подготовительная  группа. 

Дополнительный материал. Библиотека программы «Ладушки». СПб, 2015; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Этот удивительный мир». Развитие чувства ритма у 

детей» - «Издательство «Композитор» - СПб, 2016; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Я живу в России»: песни и стихи о Родине, мире и 

дружбе»: для детей ст. дошк.возраста. СПб, 2017; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева «Топ-топ каблучок». Танцы в детском 

саду.Вып.1. Пособие для музыкальных руководителей в детских учреждениях. – Издательство 

«Композитор» - СПб: 2016; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. «Топ-топ каблучок». Танцы в детском 

саду. Вып.2. Пособие для музыкальных руководителей в детских учреждениях. – Издательство 

«Композитор» - СПб: 2016.; 

 Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста. 1 – 3 года: (методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей) – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 

2016 г.; 

 Е.А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста. 1 – 3 года: (методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей) – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 

2016 г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Г.Ю. Байкова, В.А. Морчачева, Т.М. Пересыпкина. «Реализация образовательной области 

«Физическое развитие»». – Волгоград: Учитель, 2016; 

 Программа по реализации образовательной области «Здоровье», управление образования 

администрации г. Оренбурга, 2012; 

 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет».- М.:  Мозаика-Синтез, 2014; 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа/ младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет».- М.:  Мозаика-Синтез, 2014, 2017 (2 шт.); 
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 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет».- М.:  Мозаика-Синтез, 2014, 2019 (2 шт.); 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет».- М.:  Мозаика-Синтез, 2014, 2018 (2 шт.); 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет».- М.:  Мозаика-Синтез, 2014; 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика». – М.:  Мозаика-Синтез, 2015, 2018 (2 

шт.); 

 С. Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами 2-4 года» - М.:  Мозаика-Синтез, 

2016; 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.» - М.:  

Мозаика-Синтез, 2016; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

– М.:  Мозаика-Синтез, 2016, 2019 (2 шт.); 

 С.В. Реутский Физкультурные комплексы дома и в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, СПб.: 

Образовательные проекты, 2015; 

 Виноградова Н.А., Микляева Н.В. и др. Физическое развитие дошкольника. Часть 1. 

Охрана и укрепление здоровья / Под ред. Микляева Н.В. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

 Е.В. Сулим Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3 – 5 лет.  – М.: ТЦ Сфера, 

2016; 

 К.В. Четвертаков Играем вместе. Развивающие для малышей  и их родителей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015; 

 В.М. Нищева, Н.В. Нищева Веселая анатомия. Формирование представлений о себе и о 

своем теле. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  ПРЕСС», 2015. 

 «Конспекты занятий по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 3 лет», 

(конспекты занятий, разработанные  творческой микрогруппой в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО). 

 

       Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

Учебно – наглядные пособия 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

1.Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие. Для работы с детьми 

4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

2.Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка. 

Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

3.Наглядно – дидактическое пособие «Как наши предки шили одежду» .- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 

4.Наглядно – дидактическое пособие «Уроки безопасности» - Издательство «Рыжий кот», 

2015 

5.А.В. Бородина. Навстречу прекрасному миру. Стихи и альбом для творчества детей 

дошкольного возраста. Часть 1. – М.: МОФ СРОиК «ОКП», 2015 

6.А.В. Бородина. Навстречу прекрасному миру. Стихи и альбом для творчества детей 

дошкольного возраста. Часть 2. – М.: МОФ СРОиК «ОКП», 2015 

7.А.В. Бородина. Интересно устроен мир. – М.: МОФ СРОиК «ОКП», 2015 
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8.Настольная развивающая игра – лото для занятий в группах детских садов и 

самостоятельно. Семья. Наши родные: как их назвать? 

9.З.Н. Никифорова, А.А. Таланова. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический 

комплект по освоению опыта безопасного поведения. 8 игр с описанием. 32 игровые разрезные 

цветные карты. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

10.Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности «Как 

избежать неприятностей?» 

11.Дидактический материал в картинках «Внимание! Опасно!». Правила безопасного 

поведения ребенка. Серия «Познание окружающего мира» - М.: Издательство «Школьная 

книга» 

12.Дидактический материал в картинках «Знакомлюсь со школой». Серия «Познание 

окружающего мира» -  М.: Издательство «Школьная книга» 

13.З.Н. Никифорова, А.А. Таланова. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический 

комплект по освоению социального опыта. 5 игр с описанием. 40 игровых разрезных цветных 

карт. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

14.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». День победы. – 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

15.Наглядно-дидактическое пособие. Российская геральдика и государственные праздники. 

– Игра «Забавы в картинках» 

16.Внимание! Дорога! – Игра «Забавы в картинках» 

17Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Защитники 

отечества. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

18.Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования «Права ребенка» 

19.Плакат «Правила поведения при пожаре» 

20.Плакат «Моя Страна – Россия» 

21.Плакат « Уроки безопасности» 

22.Плакат «Правила поведения на природе» 

23.Плакат «Правила пожарной безопасности» 

24.Плакат «Этого не следует делать в лесу» 

25.Плакат « Правила дорожного движения» 

26.Плакат «Народы стран ближнего зарубежья» 

27. Плакат «Правила пожарной безопасности» 

28. Плакат «Правила поведения при пожаре» 

29. Плакат «Правила безопасности дома» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Емельянова Э. Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

2.Татаренко Е.А. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект по 

формированию элементарных математических представлений. Математическое лото. 3 игры с 

описанием. 24 игровые разрезные цветные карты. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

3.Григорян Л.Ю. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект. 

Формирование познавательно-исследовательской деятельности: ознакомление с миром 

природы. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

4.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Животные средней 

полосы. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

5.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Посуда. – 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

6.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Птицы домашние. – 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

7.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» Космос. – 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

8.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках».  Автомобильный 
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транспорт. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

9.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Насекомые. – 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

10.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках».  Водный транспорт. 

– Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

11.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Рептилии и 

амфибии. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

12.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Деревья и листья. – 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

13.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Животные жарких 

стран. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

14.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Ягоды лесные. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

15.Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. Животные Африки. – 

Издательство «Маленький Гений – Пресс» 

16.Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. Животные Южной 

Америки. – Издательство «Маленький Гений – Пресс» 

17.Развивающий игровой комплект. Познавательное развитие. Наглядно – дидактические 

игры. Старшая группа. Издательство «Учитель» 

18.Наглядно – дидактическое пособие «Времена года, природные явления» - Издательство 

«Рыжий кот», 2015 

19.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Ягоды садовые. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

20.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Цветы. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

21.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Фрукты. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

22.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Овощи. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

23.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Времена года. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

24.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Лето. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

25.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Осень. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

26.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Зима. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

27.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Весна. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

28.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Кем быть? 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

29.Развивающая игра – занятие: Логические цепочки. Тренировка внимания и 

сообразительности 

30. Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Родная природа». – Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2015 

31.Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально 

«Деревенский дворик» 

32.Развивающая игра «Что сначала, что потом – 1». ЗАО «ЭЛТИ – КУДИЦ» 

33.Развивающая игра «Что сначала, что потом – 2». ЗАО «ЭЛТИ – КУДИЦ» 

34. Познавательная игра – лото «Знаю все профессии» 

34.Плакат «Времена года – зима» 

35.Плакат «Зачем люди ходят в лес» 

36.Плакат «Зимующие птицы» 
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37.Плакат «Кому нужны деревья в лесу» 

38.Плакат «Овощи» 

39.Плакат «Фрукты» 

40.Плакат «Тело человека» 

41.Плакат «Зачем пилят деревья» 

42.Плакат « Насекомые» 

43.Плакат «Домашние животные» 

44.Плакат «Где в природе есть вода» 

45.Плакат «Перелетные птицы» 

46.Плакат «Специальный транспорт» 

47.Плакат «Цвета» 

48.Плакат «Времена года – тело» 

49.Плакат «Планеты солнечной системы» 

50.Плакат «Транспорт» 

51. Плакат «Водный транспорт» 

52. Плакат «Воздушный транспорт» 

53. Плакат «Городской транспорт» 

54. Плакат «Спецтранспорт» 

55. Плакат «Полевые цветы» 

56. Плакат «Сравнения» 

57. Плакат «Форма» 

58. Плакат «Строение солнечной системы» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Курочка Ряба. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

2.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Колобок. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

3.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Репка.  Для 

занятий с детьми. 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

4.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Теремок. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

5.Н.В. Нищева. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2014 

6.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми 2-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

7.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми 4-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

8.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

9.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

10.Романович О.А. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект по 

речевому развитию дошкольников. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

11. «Игра – лото на антонимы 5-7 лет «Слова наоборот» 

12. В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно». Для 

занятий с детьми 2-4 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2018 

13. Плакат «Семья» 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1.Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Филимоновская игрушка. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 
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2.Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Дымковская игрушка. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

3.Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Полхов-Майдан. Для занятий с детьми 3-

7 лет.- Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

4.Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Городецкая роспись. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- Издательство «Мозаика-Синтез», 2015. 

5.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие. Каргополь. Для занятий с детьми 3-7 

лет.- Издательство «Мозаика-Синтез», 2013. 

6.Развивающий игровой комплект. Художественно – эстетическое развитие. Наглядно – 

дидактические игры. Старшая группа. – Издательство «Учитель» 

7.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Музыкальные 

инструменты. Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

8.Портреты зарубежных композиторов.  – Издательство «Гном» 

9. Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Сказочная гжель. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

10. Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Золотая хохлома. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 

11.Плакат «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов» 

12.Плакат «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Зимние виды 

спорта. Для занятий с детьми 3-7 лет.- Издательство «Мозаика-Синтез» 

2.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Распорядок 

дня. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

3.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Летние виды 

спорта. Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

4.Наглядно – дидактический комплект. Культурно – гигиенические и трудовые навыки. 

Алгоритм в картинках. Старшая группа. – Издательсво «Учитель» 

5.Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально 

«Если малыш поранился» 

6.Развивающие игры с разрезными картинками. Учебно – дидактический комплект. Средняя 

группа. 

7.Плакат «Чистота – залог здоровья» 

8.Плакат «Закаливание – путь к здоровью» 

9. Плакат «Предметы личной гигиены» 

 

Электронные учебные издания  

1.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Я живу в России»: песни о Родине, мире,  дружбе»: для 

детей ст. дошк.возраста. Аудиоприложение – выпуск 1 СПб, 2017 

2.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Я живу в России»: песни о Родине, мире,  дружбе»: для 

детей ст. дошк.возраста. Аудиоприложение – выпуск  2 СПб, 2017 

3.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – подготовительная  группа. 

Дополнительный материал к конспектам  музыкальных занятий. Библиотека программы 

«Ладушки». Аудиоприложение 1.  СПб, 2015 

4.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – подготовительная  группа. 

Дополнительный материал к конспектам  музыкальных занятий. Библиотека программы 

«Ладушки». Аудиоприложение  2.  СПб, 2015 

5.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ясельки» Библиотека программы «Ладушки». 

Аудиоприложение 1. 

6.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ясельки» Библиотека программы «Ладушки». 

Аудиоприложение 2. 
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7.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – младшая группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 1. Библиотека программы «Ладушки». 

СПб 

8.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – младшая группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 2. Библиотека программы «Ладушки». 

СПб 

9.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – средняя группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 1. Библиотека программы «Ладушки». 

СПб. 2015 

10.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – средняя группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 2. Библиотека программы «Ладушки». 

СПб. 2015 

11.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – старшая группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 1. Библиотека программы «Ладушки». 

СПб, 2015 

12.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – старшая группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 2. Библиотека программы «Ладушки». 

СПб, 2015 

13.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – старшая группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 3. Библиотека программы «Ладушки». 

СПб, 2015 

14. Каплунова, И. Новоскольцева. «Потанцуй со мной». Библиотека программы 

«Ладушки». СПб 

15. Каплунова, И. Новоскольцева. «Топ-топ, каблучок 1». Библиотека программы 

«Ладушки». СПб 

16. Каплунова, И. Новоскольцева. «Топ-топ, каблучок 2». Библиотека программы 

«Ладушки». СПб 

17. Н.В. Нищева Подгрупповое логопедическое занятие из цикла «Четыре времени года» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР 

 

   Информационные ресурсы 

№ Ресурсы 
Адрес 

сайта 

1.  

«Солнышко» 

Ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и 

педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и 

мультфильмы, методики раннего обучения, консультации детских 

специалистов, сценарии праздников, родительский опыт, служба рассылки 

виртуальных открыток.  

solnet.ee 

2.  Crayola.com: уроки рисования и игры для детей 

Материалы по рисованию для детей: обзор возможностей рисования 

цветными мелками, советы по технике рисования, галерея детских рисунков. 

Конкурсы, игры, планы уроков. Магазин on-line. 

crayola.

com  

3.  Cyberkids: материалы для дошкольников 

Подборка для детей дошкольного возраста: электронные игры, материалы 

для чтения, коллекция детских сочинений и рисунков, обзор детской 

литературы, магазин on-line. Советы родителям. Методический материал. 

cyberki

ds.com 

4.  Funschool: веселая школа 

Коллекция материалов для дошкольников и учеников начальной и средней 

школы: развивающие игры, загадки, дидактический материал для обучения 

чтению, счету и письму. Познавательные материалы для детей, коллекция 

кроссвордов и паззлов. Советы родителям. Методический материал. 

funscho

ol.com/  

http://www.solnet.ee/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=23024&oll.ob_no_to=58
http://www.crayola.com/
http://www.crayola.com/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=24433&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecyberkids%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecyberkids%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=24432&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Efunschool%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Efunschool%2Ecom%2F
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5.  Playkidsgames: развивающие игры для детей 

Коллекция развивающих игр для детей по различным предметам начальной 

школы: игры по математике, игры для изучения алфавита, увеличения 

словарного запаса и развития памяти, географические загадки. Обзор 

новинок. 

playkid

sgames.c

om/  

6.  RIN.RU: дошкольное образование 

Статьи и публикации по проблемам воспитания, материалы для родителей и 

педагогов. Детская литература, стихи, песни, сказки (формат MP3). 

Развивающие игры. Тесты. Сценарии и др. материалы к праздникам. Базы 

данных по дошкольным учреждениям. 

edu.rin.

ru/presch

ool  

7.  "Библиогид" - о детской литературе 

Аннотации книжных новинок, рецензии. Списки лучших детских книг. О 

детских писателях и авторах иллюстраций к книгам. Отрывки из книг, 

рассказывающие о старинных обычаях. 

bibliogi

d.ru 

8.  Библиотека маленького гения 

Собрание информации о раннем развитии детей: литература, посвященная 

воспитанию, обучению маленьких детей, развивающие игры, здоровье. 

Тематические подборки: детская гениальность, детская психология, игрушка-

игра-умный ребенок, воспитание «по уму». 

babylib.

by.ru  

9.  Воспитатель: в помощь воспитателю детского сада 

Материалы для воспитателей, молодых родителей и студентов факультетов 

дошкольного образования: статьи, конспекты занятий в детском саду, 

полезные советы и рекомендации; документация в ДОУ; аудиосказки; игры, 

стихи, загадки; обучающие игры-презентации; ответы вопросы, 

возникающие перед воспитателем и родителями малышей, по самым 

различным темам - от воспитания детей до оформления пособий для 

проведения занятий и др. 

detsadd.

narod.ru 

10.  Воспитатель: в помощь педагогам дошкольного образования 

Материалы работникам дошкольных учреждений (ДОУ) для повседневной 

работы в детском саду: готовые конспекты занятий, фото и аудио 

приложения (записи голосов зверей и птиц, фрагменты музыкальных 

произведений и фотографии) к ним по категориям «ознакомление с 

природой», «развитие речи», «окружающий мир» и т.д. 

vospitat

el.com.ua 

11.  Все для детского сада: дошкольная педагогика 

Материалы по дошкольной педагогике: методические разработки; 

развивающие и обучающие игры; конспекты занятий; сценарии 

мероприятий; сказки, детские песни и стихи. Документация для детского 

сада. Статьи и методические разработки по Основам безопасности 

жизнедеятельности (игры, мероприятия, первая помощь) и здоровью 

малышей (комплексы оздоровительной гимнастики, конспекты 

физкультурных занятий). Форум. 

moi-

detsad.ru 

12.  Всё для детского сада: материалы по дошкольной педагогике 

Сборник материалов: методические разработки, занятия с детьми, 

консультации для воспитателей. Документация детсада. Основы 

безопасности. Коллекция игр, стихов и песенок. Обзор новостей. 

ivalex.v

istcom.ru 

13.  Все о детях: советы родителям 

Материалы для родителей о правильном воспитании и развитии ребенка. 

Информация о физическом воспитании: утренняя гимнастика, 

оздоровительный бег, плавание, домашний стадион, лыжи, велосипед и пр. 

Советы по закаливанию: принципы закаливания, противопоказания, режимы, 

методы и пр. Советы психолога. Информация о принципах правильного 

питания. Советы по развитию речи. Полезные материалы для организации 

allbabys

.narod.ru 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=23026&oll.ob_no_to=58
http://www.playkidsgames.com/
http://www.playkidsgames.com/
http://www.playkidsgames.com/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=10238&oll.ob_no_to=58
http://edu.rin.ru/preschool 
http://edu.rin.ru/preschool 
http://edu.rin.ru/preschool 
http://bibliogid.ru/
http://bibliogid.ru/
http://bibliogid.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=12394&oll.ob_no_to=
http://www.babylib.by.ru/
http://www.babylib.by.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=69518&oll.ob_no_to=58
http://detsadd.narod.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=68832&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fvospitatel%2Ecom%2Eua
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fvospitatel%2Ecom%2Eua
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emoi%2Ddetsad%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emoi%2Ddetsad%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=16495&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eivalex%2Evistcom%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eivalex%2Evistcom%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=17634&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fallbabys%2Enarod%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fallbabys%2Enarod%2Eru%2F
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детских праздников дома. Сборник задачек по математике. Детский 

гороскоп.  

14.  
Всероссийская конференция руководителей ДОУ  forumd

ou.ru 

15.  

Гарант. Информационно-правовой портал  

Законодательство с комментариями: законы, кодексы, указы, постановления, 

приказы. Новости и аналитика. Комплексная правовая поддержка, 

консалтинг.  

base.gar

ant.ru/19

7482 

16.  Дважды пять: подборка материалов о дошкольниках 

Материалы по различным вопросам воспитания и развития ребенка 

дошкольного возраста. Коллекция игр, занятий, логических задачек и 

ребусов, имеющих познавательно-образовательную направленность. 

Мастерская: примеры самоделок, вышивка, лепка, вязание. Методические 

рекомендации и описание приемов работы с дошкольниками. Коллекция 

дидактических материалов. Освещение вопросов здоровья и спорта. Сборник 

книг и стихов для детей. 

ten2x5.

narod.ru 

17.  Дети сети 

Детский информационный портал: сборник статей по вопросам детского 

воспитания, образования, здоровья и пр. Материалы по зарубежному опыту, 

советы родителям, коллекция игр, форум и др.  

detiseti.

ru 

18.  Детки-74: сборник для детей и их родителей 

Материалы для родителей: материалы исследований врачей и психологов, 

сборник литературы по воспитанию и развитию ребенка, авторские 

обучающие программы и пр. Материалы для детей: коллекция фотографий и 

рисунков, раскраски, детская литература, обучающие программы, конкурсы 

on-line. Обзор новостей. Форум.  

detki-

74.ru 

19.  

Детская агрессия 

agressij

a.pisem.n

et  

20.  Детская психология для родителей: материалы МГППУ 

Материалы для родителей и педагогов по различным вопросам детской и 

подростковой психологии. Коллекция развивающих игр и игрушек. Сборник 

тематических статей. Аннотированный обзор литературы по вопросам 

детской психологии. Медиатека. Новости проекта и освещение проводимых 

конференций и конкурсов. 

psypare

nts.ru  

21.  Детский психолог, консультации, тесты дети семья 

Тренинги, консультирование, моделирование поведения и мышления,NLP-

семинары, международная сертификация Практик NLP Мастер NLP, 

материалы, статьи, техники Д. Гриндера, Р. Бендлера, 

поддержка коммуникации. Возможность скачать статьи и техники 

fox.mp

n.ru  

22.  

Дефектолог 

Рекомендации по обучению и воспитанию детей с нарушениями речи, 

умственного, двигательного развития, поведения, задержкой развития. 

Информация о возрастных нормах развития ребенка, об отклонениях в 

развитии и др. Советы по вопросам воспитания: рекомендации дефектолога, 

логопеда, психолога. Сборник развивающих игр. 

defectolo

g.ru 

23.  Дислексия и дисграфия 

Сайт посвящен коррекции нарушений речи и письма у дошкольников и 

младших школьников. Материалы для педагогов: теоретические основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии; библиография по 

проблемам дислексии и дисграфии. Родителям: статьи о дислексии и 

дисграфии; опрос; конвенция о правах ребенка. 

dyslexia

.ru  

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=26625&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Ften2x5%2Enarod%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Ften2x5%2Enarod%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=31891&oll.ob_no_to=
http://www.detiseti.ru/
http://www.detiseti.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=27417&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edetki%2D74%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edetki%2D74%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=25905&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Epsyparents%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Epsyparents%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=9854&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edyslexia%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edyslexia%2Eru%2F
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24.  До и после трех 

Раннее психофизическое и интеллектуальное развитие детей (от рождения до 

4 лет). Основные принципы обучения. Подборки занятий по направлениям: 

чтение, математика, окружающий мир, ИЗО, компьютер, развитие 

логического мышления, развитие речи. 

azps.ru/

baby/ind

ex.html  

25.  

Дошкольное образование 

Институт стратегических исследований в образовании Российской академии 

образования 

do.isiora

o.ru 

26.  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Методические материалы, тематические коллекции, программные 

средства для поддержки учебной деятельности и организации учебного 

процесса. 

school-

collectio

n.edu.ru 

27.  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального образования. 

window.

edu.ru 

28.  
Ежегодная международная научно-практическая конференция «Воспитание 

и обучение детей младшего возраста» 

forum-

mpado.ru 

29.  Здравствуй, школа: сайт о методиках раннего развития 

Описание методик и литература по теме раннего развития; тесты и 

упражнения для подготовки к обучению в школе; подборка детской 

литературы. 

metodik

i.rusedu.

net 

30.  Игровая комната 

Материалы для организации детского досуга. Сборник развивающих игр: 

кроссворды, загадки, скороговорки, перевертыши, считалки, логические 

задачки и пр. Коллекция текстов детских песен из фильмов и мультфильмов. 

Компьютерные игры для детей разного возраста в свободном доступе (игры 

развивающие, логические, изучение счета и алфавита). Вспомогательный 

материал для уроков английского: коллекция картинок с подписями на 

английском языке и транскрипцией. Конкурс детского рисунка on-line. 

Сборник детских раскрасок. Коллекция сказок. 

playroo

m.com.ru

  

31.  Игрушки из мастерских вальдорфских школ 

Фотогалереи игрушек, изготовленных в вальдорфских школах Санкт-

Петербурга. Тряпичные куклы в русских народных костюмах, изготовленные 

по традиционным технологиям. Деревянные конструкторы и игрушки в 

народном стиле. Вальдорфские куклы. Исторические очерки о народной 

кукле: социо-культурная роль куклы, традиции изготовления и 

использования. Современная техника изготовления тряпичной куклы. 

kenune

n.boom.r

u/igru/to

ys_1.htm

l  

32.  Игры и игрушки: научно-методический центр 

Информация о центре: является участником инновационного 

образовательного проекта «Психологическое просвещение участников 

образовательного процесса в области игры и игрушки». Материалы для 

родителей и специалистов: сведения об играх, их разновидностях, о том, что 

они дают ребёнку, и как научить ребёнка играть по-настоящему. Экспертиза 

игрушек; научные исследования. Сведения об учебной программе для 

родителей, воспитателей и гувернеров. Каталог рекомендуемой литературы с 

аннотациями. Форум. 

psytoys.

ru 

33.  Издательский дом Просвещение. Дошкольное образование 

prosv.ru/

umk/dos

hkolka 

34.  Издательский дом  «Первое сентября» 1septem

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=9929&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=76567&oll.ob_no_to=58
http://metodiki.rusedu.net/
http://metodiki.rusedu.net/
http://metodiki.rusedu.net/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=17089&oll.ob_no_to=
http://playroom.com.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=9712&oll.ob_no_to=58
http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html -%2001.02.2000
http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html -%2001.02.2000
http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html -%2001.02.2000
http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html -%2001.02.2000
http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html -%2001.02.2000
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=53311&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Epsytoys%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Epsytoys%2Eru
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ber.ru  

35.  

Иллюстрированный научно - популярный журнал для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей «Обруч» 

obruch.ru 

36.  ИНТ: образовательные средства и решения 

Аннотированные каталоги образовательной продукции, включая разработки 

Института новых технологий: интегрированные творческие среды Лого, 

цифровые виртуальные математические и физические лаборатории, 

цифровые коллекции по гуманитарным наукам, школьные переносные и 

цифровые лаборатории, учебная и учебно-методическая литература, 

развивающие и обучающие конструкторы, игры и тренажеры, дидактические 

материалы, средства презентации и т.д. Дистанционное обучение в «Живой 

школе». Методическая и информационная поддержка учителей. Анонсы и 

хроника. 

int-

edu.ru 

37.  
Интернет-порталДетская психология 

childpsy.

ru 

38.  Йога для детей 

Руководство по йоге для детей: описание и методические рекомендации по 

выполнению асан (без иллюстраций), дыхание, медитация. 

bashedu

.ru/yoga/

bebiyog0

.htm  

39.  Карапуз: издательский дом 

Ировые, дидактические, познавательные, развивающие, обучающие 

материалы для детей дошкольного и младшего школьного возраста по 

широкому спектру тем и педагогических целей. Аннотированный каталог 

продукции издательства с поиском и навигацией. Интернет-магазин. 

Аннотированный каталог подписных изданий. Минилекции по вопросам 

раннего развития и обучения детей дошкольного возраста, ссылки на 

рекомендуемую литературу. Материалы некоторых изданий (раскраски, 

мастерилки) доступны для распечатывания. 

karapuz

.com  

40.  
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

katalog.i

ot.ru 

41.  
Книжный шкаф 

Электронная коллекция детских книг: русские народные сказки, стихи и 

научно-познавательные рассказы для детей, другие книги с иллюстрациями. 

detisite.r

u/gorodo

k/book/in

dex.htm 

42.  
Кукумбер 

Литературный иллюстрированный журнал для детей 

kykymbe

r.ru 

43.  Ладушки: материалы для детей дошкольного возраста и их родителей 

Азбука, мультфильмы, загадки, потешки, пословицы, колыбельные песенки, 

галерея детских рисунков, подвижные игры и пр. Тематический форум. 

ladushk

i.ru 

44.  Маленькие волшебники: занятия с детьми дошкольного возраста 

В помощь воспитателям и учителям. Материалы к занятиям с детьми: 

публикации специалистов по вопросам воспитания, образования и 

укрепления здоровья дошкольников; статьи; электронные книги; сборники 

загадок, развивающие игры, физкультминутки, конспекты занятий, аудио и 

видеоматериалы. Новости. Форум. 

baby-

scool.nar

od.ru 

45.  
Методики гармоничного развития детей 

metodicu

.ru 

46.  
Министерство образования и науки РФ 

mon.gov.

ru 

47.  Мистерия детства: методики воспитания 

Об основных подходах в воспитании ребенка, разработанных в XX веке - 

misteriy

adetstva.r

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=8412&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eint%2Dedu%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eint%2Dedu%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=9124&oll.ob_no_to=58
http://www.bashedu.ru/yoga/bebiyog0.htm -%2001.01.2001
http://www.bashedu.ru/yoga/bebiyog0.htm -%2001.01.2001
http://www.bashedu.ru/yoga/bebiyog0.htm -%2001.01.2001
http://www.bashedu.ru/yoga/bebiyog0.htm -%2001.01.2001
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=9130&oll.ob_no_to=58
http://www.karapuz.com/
http://www.karapuz.com/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=23764&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fladushki%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fladushki%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=74363&oll.ob_no_to=58
http://baby-scool.narod.ru/
http://baby-scool.narod.ru/
http://baby-scool.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=59163&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emisteriyadetstva%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emisteriyadetstva%2Eru
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методиках раннего гармоничного развития детей: Монтессори, 

Вальдорфского, Никитиных, Зайцева, Доман и др. Авторский подход на 

основе синтеза известных методик. Форум, где можно задать вопросы 

специалистам. 

u 

48.  МЦФЭР Ресурсы образования resobr.ru 

49.  Наши Дети: проект для родителей, воспитателей, гувернеров 

Материалы по различным вопросам здоровья, воспитания и развития детей: 

сборник статей, обзор литературы. Коллекция игр по развитию речи, 

внимания, памяти, мышления. Сборник стихов, сказок, рассказов для детей. 

Пособия для развития мелкой моторики, обучению математике и чтению, 

материалы для занятий рисованием, раскраски и поделки из бумаги, 

пластилина, природных материалов и ткани. Коллекция слов и нот детских 

песен, загадок, поговорок, фразеологизмов. Сценарии детских праздников и 

идеи по созданию детских праздничных костюмов. 

ourkids.

info 

50.  Не скучай: семейный досуг 

Коллекции игр с детьми и для детей: развивающие, настольные, подвижные, 

игры для детской компании, игры для лета и зимы и т.п. Домашний театр: 

кукольный театр, театр теней, настольный театр. Техника изготовления 

кукол, организация сцены и декораций. Организация новогоднего праздника, 

техника изготовления новогодних игрушек. Коллекция самодельных 

игрушек. Сценарии миниспектаклей. Фокусы, шутки-головоломки, забавные 

опыты и тесты, розыгрыши. Игры для всех. 

rukh.ho

le.ru/gam

es/index.

htm 

51.  Особый ребенок: советы психолога 

Автор сайта - профессиональный детский психолог, имеющий большой опыт 

коррекционной работы с детьми. Материалы по вопросам развития (в т.ч. 

отклонений в развитии), воспитания, здоровья детей. Развивающие игры. 

Методики оценки психологических особенностей развития ребенка. 

Диагностика личностных характеристик ребенка. Тест на семейные 

отношения. Интернет-магазины. Ссылки. Форум.  

deti.e1.r

u 

52.  Про детей: проект 

Ресурс о дошкольной педагогике и психологии: статьи, советы, развивающие 

игры, форум, новости. 

prodete

y.su 

53.  
Психологический центр «АДАЛИН» 

adalin.m

ospsy.ru 

54.  Путь оригами 

История и азбука оригами. Базовые формы, с которых начинается 

большинство фигурок. Диаграммы изготовления классических и авторских 

моделей оригами. Фотогалерея. 

origami

-

do.ru/ind

ex.htm 

55.  Ранний старт 

Материалы по широкому кругу вопросов психофизического развития детей 

дошкольного возраста. 

kidsport

.narod.ru 

56.  

Российское образование. Федеральный портал 

Ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений. 

Государственные образовательные стандарты. Нормативные документы. 

edu.ru 

57.  
Сайт детских компьютерных игр  

logozavr.

ru 

58.  

Сайт Кроха.ру 

Cтатьи о беременности и родах, детском здоровье, воспитании 

детей,развитии малыша и уходе за новорожденными. Автоподбор статей 

повозрасту ребенка. Социальная сеть для мам. 

krokha.ru 

59.  Сайт о Монтессори 

Сайт московского центра Монтессори. Информация о семинарах для 

montess

ori-

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emisteriyadetstva%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=26849&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fourkids%2Einfo
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fourkids%2Einfo
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=9807&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frukh%2Ehole%2Eru%2Fgames%2Findex%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frukh%2Ehole%2Eru%2Fgames%2Findex%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frukh%2Ehole%2Eru%2Fgames%2Findex%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frukh%2Ehole%2Eru%2Fgames%2Findex%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=9056&oll.ob_no_to=
http://deti.e1.ru/
http://deti.e1.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=74505&oll.ob_no_to=58
http://www.prodetey.su/
http://www.prodetey.su/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=32331&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eorigami%2Ddo%2Eru%2Findex%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eorigami%2Ddo%2Eru%2Findex%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eorigami%2Ddo%2Eru%2Findex%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eorigami%2Ddo%2Eru%2Findex%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=7440&oll.ob_no_to=
http://kidsport.narod.ru/
http://kidsport.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=6908&oll.ob_no_to=58
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emontessori%2Dcenter%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emontessori%2Dcenter%2Eru%2F
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педагогов и родителей, методической и издательской деятельности. Список 

ДОУ, работающих по системе Монтессори. Краткая характеристика 

монтессори-педагогики. Библиография произведений о монтессори-

педагогике. Полнотекстовые материалы по теме. Советы родителям. Словарь 

терминов. 

center.ru  

60.  Сеть творческих учителей. Дошкольное воспитание и образование it-n.ru 

61.  Сказки для детей 

Коллекция детских сказок: русские народные, шведские, классические 

сказки русских и зарубежных авторов (А. С. Пушкин, Г.-Х. Андерсен, Ш. 

Перро, братья Гримм и др.), современные сказки. 

kostyor.

ru/tales 

62.  

Современное дошкольное образование. Теория и практика 

sdo-

journal.r

u 

63.  Трудные дети 

Сайт для родителей, учителей, психологов, врачей. Посвящен 

проблемамдетей и подростков (создан специалистами отдела 

социальнойпсихиатрии детей и подростков). Консультации в сети. 

Библиотека. 

otrok.ru  

64.  Умный ребенок: портал для родителей 

Материалы, освещающие основные тенденции раннего развития и семейной 

педагогики, сложные вопросы воспитания. Интернет-магазин развивающих 

игр. Занятия для детей. Консультации специалистов on-line. Семинары для 

родителей. 

rebenok

.com 

65.  

Философия для детей 

Программа «Философия для детей» - системный, научно обоснованный, 

методически обеспеченный вариант ответа на ключевой для всего 

российского общества вопрос: «Как воспитывать ребенка в современном 

мире?», «Как найти, подобрать ключ к сердцу и уму подрастающего 

поколения?».  

p4c.ru 

66.  

Школа семи гномов 

Развивающие занятия, статьи от специалистов дошкольного образования и 

родителей, интернет-магазин, консультации специалистов, фотоальбомы. 

shkola7g

nomov.ru 

          

            Музыкальный зал. Перечень пособий и оборудования для проведения занятий по 

музыки: пианино цифровое с подставкой; телевизор; микрофон; проектор; DVD «Саунд Бар»; 

радиосистема; экран на штативе; стульчик поворотный; стол для заседаний;  методическая 

литература и пособия; стул детский с регулируемыми ножками; 

Детские музыкальные инструменты, дидактические игры и оборудование; стул взрослый 

полумягкий;  поручень для балетного класса; ковровое покрытие; жалюзи мультифактурные; 

стенка для аппаратуры; ширма напольная; куклы-перчатки; костюм взрослые и детские; 

музыкальные инструменты: барабан с палочкой, браслет на руку с 4-мя колокольчиками, 

колокольчики, колокольчики на деревянной ручке, ложки деревянные, бубен, дудочка с 13 

клавишами, кастаньета с ручкой, кастаньеты, маракасы, металлофон, набор шумовых 

инструментов, тон-блок, трещотка, цимбалы (тарелочки) детские, шум дождя малый.                                                                              

Физкультурный зал. Перечень оборудования и приборов: водонагреватель 

накопительный Polaris PS-30 V; шкаф  (для педагога); стенка для спортивного инвентаря; 

ящики для спортивного инвентаря; контейнер для спортинвентаря и игрушек; ковер; жалюзи 

горизонтальные и  вертикальные; стул взрослый полумягкий; стул детский с регулируемыми 

ножками; стол  детский 6-ти местный  регулируемый по высоте; синтезатор  со стойкой под 

клавиши и блоком питания; музыкальный центр; мяч резиновый большой, средний, 

маленький; кегли; канат для перетягивания; обруч металлический большой; лыжи детские 

деревянные с креплениями; обруч пластмассовый большой и маленький; кольцебросы;  дуги 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emontessori%2Dcenter%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=6995&oll.ob_no_to=58
http://www.kostyor.ru/tales
http://www.kostyor.ru/tales
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=20590&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Erebenok%2Ecom
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Erebenok%2Ecom
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для подлазания цветные;  скамья гимнастическая деревянная; корзина баскетбольная; коврик 

массажный со следочками 40*180; палка гимнастическая; мешочки для метания; следочки; 

бубен; шведская стенка; тактильная дорожка  «Водяная лилия»; маты; фитболы; тоннель 

тканевый; сухой бассейн с шарами; баскетбольная стойка; дорожка для подлазания 

«Радуга»; набор для спорт игр 28 эл. "Гномик"; игровой модуль-трансформер; «Улитка с 

домиком». 

Тренажерный зал. Перечень оборудования: мини степпер; силовой тренажер детский; 

беговая дорожка детская; батут  с держателем. 

В улучшении организации образовательной деятельности с детьми и повышении 

профессиональной компетенции педагогов в детском саду имеется в наличии собственная 

информационно-техническая база: сетевая точка выхода в Интернет; электронная почта; 

официальный сайт МБДОУ № 35. Для улучшения образовательного процесса в методическом 

кабинете имеется: 1 компьютер и 1 ноутбук, телефон; МФУ; ламинатор Fellowes Cosmic А4;  

брошюровщик BURO малый офисный; цифровой фотоаппарат-камера; фотоаппарат 

цифровой. 

 

3.3 Режим дня 

 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток.  

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными 

постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с 

учетом климатических особенностей региона.  

Режим дня определяет продолжительность занятий, количество и продолжительность 

прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а 

также на организацию приема пищи.  

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

 

Режим дня в дошкольном учреждении  (теплый период) 
Режимные  

моменты 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей 2-3 

лет 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей 3-4 лет 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей 4-5 лет 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей 5-6 лет 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей 6-7 лет 

1.Осмотр летней площадки, прием 

детей на воздухе, игры, беседы, 

самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), индивидуальная 

работа с детьми 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.07 07.00-08.15 

2. Утренняя гимнастика (на улице)  08.00-08.05 08.00-08.06 08.00-08.07 08.07-08.15 08.15-08.25 

3. Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку 

08.05-08.30  08.06-08.30 08.07-08.30 08.15-08.30 08.25-08.30 

4. Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

5. Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

08.50 – 09.00 

 

08.50 – 09.00 

 

08.50 – 09.00 

 

08.50 – 09.00 

 

08.50 –09.00 
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6. Прогулка 1.  

Физическое развитие (занятия), 

музыкальное развитие, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная 

деятельность (игры) 

09.00-11.35 09.00-12.10 09.00-12.15 09.00-12.20 09.00-12.25 

7.Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 

8. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена)  подготовка к обеду 

11.35-11.50 12.10-12.20 12.15-12.25 12.20-12.30 12.25-12.35 

9.Обед, работа по формированию 

культурно – гигиенических навыков 

и культуры питания 

11.50-12.10 12.20-12.40 12.25-12.45 12.30-12.45 12.35-12.50 

10. Подготовка ко сну, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

12.10-12.20 12.40-12.50 12.45-12.55 12.45-12.55 12.50-13.00 

11.Дневной сон 12.20 – 15.20 12.50 – 15.20 12.55 – 15.20 12.55 – 15.20 13.00 – 15.20 

11   12. Постепенный подъем, 

коррегирующая гимнастика,  

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к 

полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

13. Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

14. Самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность педагога с 

детьми 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

15. Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

16. Прогулка 2.  

Физическое развитие (занятия), 

наблюдения, игры,  труд, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

16.10-18.15 16.10-18.15 16.10-18.15 16.10-18.20 16.10-18.20 

17. Возвращение с прогулки, игры,  

подготовка к ужину, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

18.Ужин 18.30-18.45 18.30-18-45 18.30-18-45 18.30-18-40 18.30-18-40 

19. Игры на свежем воздухе, уход 

детей домой 
18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 
  

Режим дня в дошкольном учреждении  (холодный период) 
Режимные моменты Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей 

от 

 2 до 3 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей 

от  

 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 

 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей 

от  

 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости для 

детей от 

 6 до 7 лет 
1. Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена, 

индивидуальная работа с детьми)  

07.00-08.00 

 

07.00-08.00 

 

07.00-08.00 

 

07.00-08.00 

 

07.00-08.00 

 

2. Утренняя гимнастика  08.00-08.05 08.00-08.06 08.00-08.07 08.00-08.08 08.10-08.20 

3.Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

08.05-08.20 08.06-08.20 08.07-08.20 08.08-08.20 08.20-08.25 

4. Завтрак, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков и 

культуры питания 

08.20-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 08.25-08.40 

5. Самостоятельная деятельность 

(подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

08.40-08.45 08.40-08.45 08.40-08.45 08.40-08.45 08.40-08.45 

6. Образовательная деятельность 

(занятия) 
08.45-08.55 08.45-09.25 08.45-09.35 08.45-09.05 

10.10-10.30 

08.45-10.40 08.45-10.40 

7. Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена, 

индивидуальная работа с детьми) 

08.55-10.30 09.25-10.30 09.35-10.30 09.05-10.10 - - 
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8.  Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.40-10.45 

9. Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена)  

10.35-10.45 10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 10.45-10.50 

10.  Прогулка 1  

Наблюдение. Подвижные игры. 

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры). Индивидуальная 

работа с детьми 

10.45-11.40 10.40-12.10 10.40-12.15 10.40-12.20 10.50-12.25 

11. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к 

обеду 

11.40-11.50 12.10-12.20 12.15-12.25 12.20-12.30 12.25-12.35 

12. Обед, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков и 

культуры питания 

11.50-12.10 12.20-12.40 12.25-12.40 12.30-12.45 12.35-12.50 

13. Подготовка ко сну, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

12.10-12.20 12.40-12.50 12.40-12.50 12.45-12.55 12.50-13.00 

14. Дневной сон 12.20-15.20 12.50-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

15. Постепенный подъем, 

корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к 

полднику 

15.20-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

16. Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

17.  Образовательная 

деятельность (в том числе 

занятия), самостоятельная 

деятельность (игры, личная 

гигиена), индивидуальная работа 

с детьми 

15.40-16.10 15.40-16.40 15.40-16.40 15.40-16.40 15.40-16.50 

18. Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

16.10-16.15 16.40-16.45 16.40-16.45 16.40-16.45 16.50-16.55 

 19. Прогулка 2. 

 Наблюдение. Подвижные игры. 

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры). Индивидуальная 

работа с детьми. 

16.15-18.20 16.45-18.20 16.45-18.25 16.45-18.25 16.55-18.25 

20.  Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена). 

Подготовка к ужину.  

18.20-18.30 18.20-18.30 18.25-18.30 18.25-18.30 18.25-18.30 

21. Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.40 18.30-18.40 

22. Самостоятельная 

деятельность (игры, личная 

гигиена), индивидуальная работа 

с детьми. Уход детей домой.  

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 

 

 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

В каждой возрастной группе проводится праздник «День именинника». Дети совместно с 

воспитателем украшают группу и готовят поздравления: учат стихи, изготовляют  открытки 

и плакат своими руками.  В первой половине дня в группу приходит «сказочный герой», 
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который проводит небольшую развлекательную программу, а  затем  воспитатель и дети 

поздравляют именинника.   

С детьми старшего дошкольного возраста проводится тематическое мероприятие  «В 

добрый путь», посвященное 12  апреля. В такой день виды детской деятельности и 

режимные моменты организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями «космонавты». Дети совместно с воспитателем готовят космический 

корабль, снаряжают его. Употребляют космическую пищу, расшифровывают послания с 

других планет, отправляются в путешествие на незнакомую планету и другое.  

       Ежегодным событием в МБДОУ № 35 является посадка дерева на «Аллее выпускников». 

После проведенного балла выпускники вместе с родителями (законными представителями) 

выходят на аллею, где их уже ждет празднично оформленная территория. Здесь оно сажают 

саженец хвойного дерева, а затем загадывают желания и отпускают воздушные шарики. 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.      

В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей.  

 

      Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3  лет № 1 

 

        Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы – 

это создание коллекции «Театр на фартуке».  

 

Перечень оборудования в центрах детской активности  

 

Центры детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

Психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения» 

 Уголок с мягкой мебелью; 

 Шатёр;  

  Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания);  

 Игрушки для снятия психического напряжения: «Коврик злости», 

«Коробка примирения», «Стаканчик гнева», «Коробка добра», люлимые 

подушки; 

 Массажные коврики, резиновые мячики с пупырышками;  

 Альбом «Моя семья»; 

 Эмоции. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром, - ООО « Маленький Гений-Пресс». 

Центр 

«Безопасность» 
 Рули; 

 Наглядно – дидактическое пособие «Уроки безопасности». – ООО 

«Рыжий кот»; 

 Чтобы не было беды. – Мигунова Н.А. Ростов на Дону: 

Издательский дом «Проф – Пресс»; 

 Правила безопасности для малышей – Манакова М.В. Ростов на 

Дону: Издательский дом «Проф – Пресс»; 

  Демонстрационный материал «Правила поведения при пожаре». 

 Демонстрационный материал «Правила поведения в лесу» 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

 Конструкторы настольные и напольные различных видов и 

размеров (пластмассовые, деревянные); 

 Мягкие модули; 
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 Схемы построек; 

 Машинки и фигурки для обыгрывания построек. 

Центр 

«Сюжетно – ролевые 

игры» 

Оборудование для игры - ситуации: 

 Игра – ситуация «Укладываем куклу Катю спать»: кровать, набор 

постельного белья, горшок, соска, коляска; 

 Игра – ситуация «Кукла Катя обедает»:   комплект мебели, 

игрушечная посуда, продукты, куклы; 

 Игра - ситуация «Кукла Катя пошла в магазин»: кукла – продавец, 

муляжи (кондитерские изделия, мучные изделия, овощи, фрукты), фартук, 

корзинки, весы;  

 Игра - ситуация «Кукла Катя заболела»:  медицинские халаты и 

шапочки; набор «Доктор», кукла в одежде врача, телефон, кушетка; 

  Игра – ситуация «Причешем куклу Катю»: кукла – парикмахер, 

набор парикмахера; журналы с причёсками, фартук.. 

Познавательное развитие 

Центр  

«Познание» 
 Электробытовые приборы. Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»; 

 Одежда. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»; 

 Расскажите детям о транспорте. Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»; 

 Посуда. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»; 

 Головные уборы. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»;  

 Дидактические игры «Профессии», «Цвета», «Матрешки»; 

 Наборы разрезных картинок (из 2 – 6 частей); 

 Чудесный мешочек; 

 Пирамидки; 

 Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, застёжки, 

пособия на липучках, пуговицы); 

 Логические кубики «Дьеныша» - модифицированная версия, 

«Маленькие логики»; 

 Мозаика крупная  различного вида; 

 Дидактические игры  сенсорного развития «Прищепки». 

 Тактильные дощечки. 

 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов;  

 Сортировщик – домик, геометрические фигуры; 

 Доска-основа с вкладышами овощи, птицы, животные, морские 

обитатели, одежда; 

 Лабиринты; 

 Лото в мире животных, русское лото; 

 Магнитная рыбалка «Жуки». 

Центр  

«Природы» 
 Природный материал (шишки, ракушки, семена); 

 Альбомы «Перелетные птицы», «Животные», «Времена года»; 

 Комнатные растения: традесканция, драцена; 

 Паспорт цветов; 

 Оборудование по уходу за растениями: лейки, салфетки, грабли, 

лопатки, губки, тряпочки, ведерко;  

 Игрушки – животные; 

 Дидактическая кукла по сезону; 

 Муляжи овощей и фруктов; 

 Макет фермы; 

 Дидактические игры «Овощи, фрукты», «Животные и птицы: как 
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говорят и что едят», «Животные и их детеныши», «Птицы и насекомые», 

«Подбери шубку животным»; 

 Насекомые. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»; 

 Фрукты. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»; 

 Животные наших лесов.Дидактические карточки для ознакомления 

с окружающим миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»; 

 Городские птицы.  Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»; 

 Домашние животные и птицы. Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»; 

 Домашние животные и их детеныши. Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»; 

 Овощи. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром, ООО «Маленький Гений-Пресс»; 

 Деревья наших лесов. Демонстрационный материал, ИП Бурдина 

С.В.; 

 Дидактический демонстрационный материал «Времена года». 

Центр  

«Экспериментирования» 
 Набор для экспериментирования с водой (стол – поддон, ёмкости 

для воды и песка, предметы – орудия для переливания и вылавливания, 

формочки, мелкие  игрушки, резиновые игрушки, пластмассовые рыбки; 

 Формочки для игры с песком, совок; 

 Бросовый материал: деревянные, пластмассовые, резиновые 

предметы, верёвки, шнурки; 

 Виды бумаги; 

 Природный материал: камешки, желуди, шишки. 

Центр  

«Патриотическое 

воспитание» 

 «Наша дружная семья» Стихи о семье. Издательство ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС»; 

 Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок, каравай; 

 Альбом «Мой город – Оренбург», «Оренбургский пуховый платок», 

«Семья», «Я расту»; 

 Наглядно – дидактическое пособие «Расскажи про детский сад»; 

 Настольная развивающая игра «Семья»; 

 Кукольная семья. 

Речевое развитие 

Центр  

«Мир книги» 
 Детские книги: Курочка ряба ИД «Проф-Пресс»; А. Барто 

«Игрушки» ООО «С-Трейд»; Репка и другие сказки, ОАО «издательство 

«Высшая школа»;  Заюшкина избушка и другие сказки, ОАО 

«издательство «Высшая школа»;  Курочка Ряба, ИД «Проф-Пресс», А. 

Барто Уронили мишку на пол…ИД «Самовар»;  «Любимые потешки 

малышам. ИД «Проф-Пресс»; «Стихи, загадки малышам», ИД «Проф-

Пресс»; Н. Пикулаева Стихи для самых маленьких ООО Издательство 

«Фламинго»; К.Чуковский Айболит ООО «Линг-книга»; Ю.С.Энтин 

Любимые песенки из мультиков  ООО «Издательство Астрель»; Колобок 

Издательство «Малыш»; Колыбельные песенки ООО «Издательство 

Астрель»; Загадки о зверятках ИД «Проф-Пресс»; В. Степанов Паровоз 

Тук-тук ООО Издательство «Фламинго»; Каравай  ИД «Проф-Пресс»; 

О.Корнеева Потешки для малышей ИД «Проф-Пресс»; Маша и медведь 

ООО Издательство «Фламинго»; К. Чуковский Краденое солнце  ИД 

«Проф-Пресс»; Теремок ООО Издательство «Фламинго»; Колобок ООО 

Издательская группа «Азбука-Аттикус»; Пузырь, лапоть и соломинка ИД 

«Проф-Пресс»; Р.Рамазанов Это кто? стихи ООО «Линг»; К. Чуковский 

Айболит   С. Чертков Загадки малышам ИД «Проф-Пресс»; М Скребцова 

Почему? ООО «Линг»; Петушок и курочка ИД «Проф-Пресс»; Три 
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поросенка  Издательство «Малыш»; К. Чуковский Мойдодыр ИД «Проф-

Пресс»; Теремок ООО «Русь»; Гуси-лебеди ООО Издательство 

«Фламинго»; Потешки для малышей про Ванюшу ООО «Фолиант- пресс»; 

И.В. Гурина Елочка ООО Издательство «Фламинго»; Волк и семеро козлят 

ООО Издательство «Фламинго»; Волк и козлята Русские народные сказки 

ТИД Амфора; З.Петрова Неваляшки ИД «Проф-Пресс»; О. Иванова 

Мишка косолапый ИД «Проф-Пресс»; Волк и семеро и козлят ИД «Проф-

Пресс»; К. Чуковский Телефон ООО «Издательство Астрель»; Н, 

Мигунова Кто в лесу живет? ИД «Проф-Пресс»; В.Д. Берестов Веселое 

лето ООО «Издательская группа Аттикус»; Репка ИД «Проф-Пресс»; 

Петушок и бобовое зернышко ООО «Издательская группа Аттикус»; 

Сорока белобока ООО «Издательская группа Аттикус»; С. Михалков 

Щенок стихи ООО «Издательство Астрель»; Стихи для самых маленьких 

Любимые игрушки ИД «Самовар»; Сборник стихов и песен Здравствуй 

дедушка Мороз ИД «Самовар»; Л.Н. Толстой Три медведя ООО 

«Издательская группа Аттикус»; Котя-коток русские народные песенки-

потешки ЗАО «Омега»; К.Чуковский Мойдодыр  ИД «Проф-Пресс»; 

Мишка косолапый ООО «Стрекоза»; Заюшкина избушка ООО 

«Издательство Астрель»; В.А. Степанов Зоопарк стихи ООО «Фолиант 

Пресс»; К.Чуковский Тараканище ООО Издательство «Фламинго»; 

 «Книжкина больница»; 

 Портреты писателей. 

Центр  

«Речевое развитие» 
 Иллюстрации к детским произведениям (Колобок, Репка); 

 Дидактические игры  «Птицы и насекомые», «Расскажи сказку»; 

 Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду»; 

 Пособие для дыхательной гимнастики «Бабочка», «Яблоко», 

«Подуем на чай»;  «Подуем на снежинки»; 

 Дидактические игры «Что делает?»; «Расскажи что делает?»; 

«Один- много»; «Назови ласково»; «Короткие слова»; « Кто где живет? Что 

где растет?»; « Подуем на чай»; «Чей голос?»; «Блины»; 

 Картотека русских скороговорок и чистоговорок; 

 Картотека дидактических игр по развитию речи; 

 Звуковое панно «Узнай по голосу». 

Центр  

«Театрализация» 
 Различные виды театра (настольный «Теремок», «Репка», 

«Колобок», на тарелочках (колобок), на лопатках «Колобок», би—ба-бо 

«Три медведя», «Теремок», «Маша и медведь», «Курочка ряба»; театр на 

магнитах «Репка», вязанный театр «Три медведя»; 

 Ширма, домик (теремок); 

 Маски; 

 Костюмы для ряжения; 

 Фланелеграф с героями сказок. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр  

«Музыкальное 

развитие» 

 Музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

колокольчики, бубенчики; 

 Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки, 

шумелки); 

 Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

музыкальных произведений, произведения народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записей звуков природы;  

 Наглядный материал с изображением музыкальных инструментов. 
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Центр  

«Художественное 

творчество» 

 Цветные карандаши, гуашь; 

 Круглые кисточки (беличьи), подставка под кисти, емкости для 

промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для осушения 

кисти, подставки под кисти; 

 Раскраски, пластилин, клеенки, трафареты; 

 Уголок творчества (выставка детских работ); 

 Мольберт.  

Физическое развитие 

Центр  

«Физкультурно-

оздоровительный» 

 Игрушки (мячи резиновые, мячи пластмассовые, кубики, флажки, 

ленточки, султанчики, платочки, погремушки); 

 Бубен, кегли, обручи разных размеров, массажные дорожки, коврик 

(следы ног), канат, атрибуты к подвижным играм (маски); 

 Картотека подвижных игр; 

 Картотека хороводных игр; 

 Картотека пальчиковых игр; 

 Картотека «Физминутки»; 

 Нестандартноеоборудование: моталочки, «Бабочки на полянке» для 

дыхательной гимнастики; 

 Наглядно – дидактические пособия «Береги здоровье», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Спорт»; 

 Картотека зрительной гимнастики в стихах. Дыхательные 

упражнения. 

 

      Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет № 2 

 

        Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы – 

это создание мини – музея «Народные промыслы».  

 

Перечень оборудования в центрах детской активности  

 

Центры  детской 

активности в группе 

Содержание 

  

Социально – коммуникативное развитие 

Центр психологической 

разгрузки  

«Уголок уединения» 

 Уголк с мягкой мебелью, ширма; 

 Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и 

сматывания);  

 Игрушки для снятия психического напряжения: «Стаканчики 

для гнева», «Коврик злости», «Коробка примирения»,  «Зеркало 

настроения», «Маски настроения», «Кубик настроения», тактильные, 

сенсорные мячи, тактильные мешочки. 

 Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: 

«Эмоции мои и моих друзей», «Подбери эмоцию»; 

 Альбом «Эмоции»; 

 Подушки-антистрес, игрушки-забавы, для эмоциональной 

разгрузки детей. 

Центр  

«Безопасность» 
 Тематические альбомы и иллюстрации по темам: «Правила 

дорожного движения», «Дорожные ситуации», « Учим правила 

дорожного движения вместе с ребёнком», «Безопасность в природе», 

«Правила безопасного поведения детей в быту» , «Безопасность 

дома», картотека стихов –загадок «дорожные знаки», папка 

передвижка « Безопасность дорожного движения»,  «Безопасенки-

басенки», «Уроки безопасности», « Дорожная Азбука», «Транспорт»; 

 Макет проезжей части; 
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 Набор транспорта (автомобили, спецтехника, самолеты, лодки) 

крупных, средних и мелких размеров; 

 Дидактические игры: «Собери дорожный знак», «Дорожное 

лото с загадками»; 

 Настольная игра: лото «Дорожные знаки», лото «Азбука 

дорожных знаков»; 

 Плакаты: «Уроки безопасности», «Правила поведения детей 

при пожаре»; 

 Книга «Весёлые тачки», Проф-Пресс». 

Центр  

«Строительная 

мастерская» 

 Конструкторы  напольные из блоков крупного и среднего 

размера; 

 Мелкие игрушки, машинки и фигурки для обыгрывания 

построек; 

 Схемы построек; 

 Конструкторы настольные различных видов и размеров; 

 Набор деревянных кубиков; 

 Набор мягких модулей; 

 Набор инструментов «Строитель»; 

 Строительные каски; 

 Дидактическая игра «Вязаный конструктор»; 

 Фигурки диких и домашних животных; 

 Конструктор « Присоски». 

Центр  

«Сюжетно – ролевые 

игры» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: детский столик; куклы разных 

размеров; игрушечная столовая и кухонная посуда, столовые приборы, 

одежда для кукол,  комплект постельных принадлежностей для кукол, 

коляски прогулочные для кукол,  набор для глажения (утюги, 

гладильная доска); кроватка; 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: муляжи - овощи, фрукты, 

кондитерские изделия, весы, сумочки, кошельки, касса, корзины для 

продуктов малые и большие; 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинский халат и 

шапочка, набор «Доктор», кроватка; 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: фартук, накидки, 
аксессуары для причесок, журнал причёсок: «Детские прически», 

«Женские прически», «Мужские прически»; 

 Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: руль, игровые коврики 

«Дорога», фуражка полицейского, бинокль, жезл полицейского, 

дорожные знаки, игрушечный телефон;    

Центр  

«Мы дежурим» 
 Фартуки, колпаки; 

 Схема размещения детей за столами; 

 Картотека художественного слова; 

 Схема сервировки стола; 

 Салфетницы, хлебницы, экибаны.  

Познавательное развитие 
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Центр  

«Познание» 
 Доска магнитная; 

 Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках»: 

«Одежда», «Обувь», «Овощи», «Мебель», «Посуда», «Животные», 

«Транспорт», «Профессии», «Инструменты домашнего мастера», 

«Мой дом», «Водный транспорт», «Автомобильный транспорт», 

«Бытовая техника», «Деревенский дворик»;  

 Лото деревянное 2шт; 

 Мозаика мелкая, крупная; 

 Настольные игры: « Что мне надеть», «Что к чему?», «Выложи 

из счётных палочек»;  

 Дидактические игры, изд-во ООО «Десятое королевство»: 

«Фигуры», «Кто где живёт», «Что к чему», «Времена года», «Что из 

чего сделано», «Логика», «Профессии»;  

 Коврик для сенсорной моторики «Солнышко»; 

 Вкладыши: «Виды строительной техники», «Рыбки», 

«Геометрические фигуры»; 

 Пазлы: «Котик», «Ферма», «Весёлые выходные», «Малыш и 

карлсон»; 

 Настольная игра: «Геометрические фигуры»; 

 Плакаты: «Природные явления», «Времена года», «Распорядок 

дня»; 

 Лабиринт «На ферме»; 

 Шнуровка «Ферма»;  

 Мягкие пазлы; 

 Развивающая игра- пазл «Профессии» ООО «Русский стиль 

Подмосковья». 

Центр 

 «Природы» 
 Природный материал (шишки, ракушки, семена, крупы); 

 Наглядное дидактические пособия:  «Времена года», 

«Животные», «Птицы», «Насекомые», «Комнатные цветы», 

«Расскажите детям о домашних животных», «Домашние животные и 

птицы», «Съедобные грибы», «Деревья», «Лесные и полевые цветы», 

«Времена года, природные явления», «Насекомые», «Грибы и ягоды»; 

 Развивающая игра «Времена года»; 

 Домино: «Ягодка к ягодке»; 

 Игрушки-животные; 

 Дидактическая кукла по сезону; 

 Паспорт комнатных растений; 

 Дневник наблюдений; 

 Книги: «Домашние Животные», «Родная природа»; 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: грабельки, 

леечки, палочки для рыхления земли, фартуки, тряпочки, ведерко, 

губки; 

 Комнатные цветы: Традесканция, Колеус, Бегония, Гибискус. 

Центр 

«Экспериментирование» 
 Набор для экспериментирования с водой (стол, емкости, 

предметы - орудия для переливания и выливания, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы, формочки, игрушки - рыбки, лягушки); 

 Набор для экспериментирования с песком: стол, емкость, 

формочки разных форм, предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, 

игрушки для закапывания; 

 Формочки разных размеров; 

 Брусочек; 

 Кубики (пластмассовый и деревянный); 

 Коллекция тканей; 

 Воронка, прозрачные стаканчики, ложки - предметы для 

проведения опытов; 
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 Мешочки с наполнением из разных круп; 

 Песочная мельница, лопатка, ведёрко; 

 Клеенки 3шт; 

 Зеркало для игр с солнечными зайчиками; 

 Картотека опытов с водой и песком. 

Центр  

«Патриотическое 

воспитание» 

 Картинки «Мальчик», «Девочка», «Семья»; 

 Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок, каравай; 

 Стихи, рассказы о семье, « Я и другие»; 

 Предметы народных промыслов: матрешки, посуда, фигурки 

животных; 

 Макет избы 

 Альбом «Моя семья»; 

 Альбом «Детский сад»; 

 Альбом «Мой Оренбург»; 

 Открытки «Оренбург»; 

 Дидактическая игра «Народные промыслы». 

Речевое развитие 

Центр  

«Мир книги» 
 Портреты писателей и поэтов с биографией; 

 «Книжная больница» (набор принадлежностей для ремонта 

книг); 

 Русская народная сказка «Колобок», в обработке Ушинского,  

Изд-во «Росмэн»; 

 Русская народная сказка «Кот, петух и лиса»,  Изд-во 

«Фламинго»; 

 Русские сказки, Изд-во «Родничок»; 

 Корней Чуковский «Телефон», Изд-во «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»; 

 Корней Чуковский «Стихи и сказки»(«Мойдодыр, «Чудо-

дерево»), ЗАО «Росмэн»; 

 В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», 

серия «Моя любимая книжка»; 

 Сказка «Заюшкина избушка» Изд-во «Проф-пресс»; 

 Сказка «Волк и козлята» в обработке А.Н. Толстого,  Изд-во 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»; 

Центр  

«Развитие речи» 
 Скороговорки, картотека потешек; 

 Развивающая игра «Любимые сказки»; 

 Тренажеры для дыхательной гимнастики; 

 Альбомы и подборка иллюстраций по темам: «Времена года», 

«Весна», «Лето», «Осень», «Зима»; сюжетные картинки разнообразной 

тематики; 

 Дидактические игры и пособия на развитие связной речи и 

звуковой культуры речи; наглядный материал; скороговорки, потешки; 

стихи и другое. 

 Картотека пальчиковых, хороводных игр и игр на развитие 

дыхания; 

 Картотека игр по развитию речи; 

 Загадки о сказочных героях; 

 Стишки и потешки про еду; 

 Наглядно – дидактическое пособие: рассказы по картинкам 

«Курочка ряба»; 

 Наглядно – дидактическое пособие: рассказы по картинкам 

«Репка»; 

 Дидактическое пособие: «Говори правильно», «Ударение», 

играем в сказку «Теремок»; 

 Дидактическое пособие: играем в сказку «Репка»; 

 Игры – стишки с движениями для детей 2 - 6 лет; 
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 Игра «Про сказки». 

 Дыхательная гимнастика «Горячий чай»; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Точечный массаж для детей дошкольного возраста.  

Центр  

«Театрализации» 
 Ширма для настольного театра; 

 Магнитный театр «Теремок»; 

 Театр ложек: «Колобок», «Курочка ряба»; 

 Теневой театр «Заюшкина избушка», «Лиса и Волк»; 

 Костюмы для ряжения; 

 Набор кукол «би-ба-бо» по сказкам и мультфильмам; 

 Набор пальчиковых кукол; 

 Стойка-вешалка; 

 Игрушки-забавы (Король и королева весёлый человечек, 

девочка ромашка, Несмеяна) маски, домик (теремок), декорации, 

театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей и другое; 

 Маски; 

 Лото «У сказки в гостях»; 

 Альбом « Герои русских сказок». 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр 

«Музыкальное развитие» 
 Портреты композиторов; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные 

инструменты»;  

 Картинки «Русские народные инструменты»; 

 Магнитофон; 

 Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, 

погремушки,  гармошка, пианино, гитара; 

 Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки, 

шумелки, маракасы) 

 Аудиотека: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы;  

 Картотека музыкально дидактических игр; 

 Дидактические игры: « На чём играю», «Музыкальный домик», 

«Выполни задания», «Звенящие колокольчики, ищи!, «Определи по 

ритму», «Громко-тихо запоём», «Песня , танец, марш»; 

 Музыкально-дидактические игры: «Наши любимые 

произведения», «Прогулка в парке», «Угадай на чём играю?», «Узнай 

песню». 

Центр  

«Художественное 

творчество» 

 Произведения народного искусства, альбомы с рисунками 

декоративно-прикладного искусства; 

 Альбомы: «Хохломская роспись», «Дымковская роспись», 

«Городецкая роспись», «Гжель»; 

 Заготовки для рисования (различные предметы, овощи, 

фрукты, животные);  

 Цветные карандаши, гуашь, круглые кисточки (пони), емкости 

для промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для 

осушения кисти после промывания и приклеивания готовых форм; 

 Альбомы для рисования. Раскраски; 

 Пластилин, доски для лепки, стеки; 

 Цветная бумага тонкая, плотная, картон; 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

 Уголок  творчества (выставки детских работ);                                       

 Мольберт; 

 Картон, шаблоны из бумаги, розетки под клей, салфетки, клей, 

подставки под кисточки.  
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Физическое развитие 

Центр 

«Физкультурно - 

оздоровительный» 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи 

резиновые, мячи пластмассовые, кубики, флажки, ленточки, 

султанчики, платочки, кубики, погремушки);  

 Бубен, кегли (большие и маленькие), обручи, массажные 

дорожки и коврик, кольцеброс, фигурки для метания, «веревочки» для 

перешагивания и прыжков, гантели, атрибуты для подвижных игр 

(маски); 

 Альбомы: «Я-Девочка», «Я–мальчик», «Как устроен человек», 

«Виды спорта», «Летние виды спорта». 

 

     Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет № 3 

 

        Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы – 

это создание макетов по сезону «Времена года». 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности  

 

Центры детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр психологической 

разгрузки  

«Уголок уединения» 

 Уголки с мягкой мебелью - диваном, балдахин; 

 Фотоальбомы с семейными фотографиями; 

 Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания); 

 Игрушки для снятия психического напряжения: «Стаканчики для 

гнева», «Коврик злости», «Коробка примирения», «Зеркало настроения», 

«Маски настроения», подушки-антистресс, и мячики тактильные; 

 Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний, 

«Игра на эмоции», «Наши чувства и эмоции», «Детский сад», «Что такое 

хорошо, что такое плохо»; 

 Мягконабивные игрушки Буратино, кубики, корова, кукла - 

красная шапочка; 

 Альбом «Я и мое поведение»; 

 Игрушка – шнуровка «Бусы». 

Центр  

«Безопасность» 
 Тематические альбомы и иллюстрации: «Дорожные знаки», 

«Транспорт», «Дорожная безопасность», «Бережем природу» «Пожарная 

безопасность», «Правила поведения в природе», «Береги живое»;   

 «Макет проезжей части» (в перспективе), набор машин (в том 

числе спецмашины), дорожные знаки. Иллюстрации, изображающие 

опасные инструменты «Орудия труда. Инструменты», «Электробытовая 

техника», опасные ситуации; 

 Наглядно-дидактические пособия: «Транспорт», «Уроки 

безопасности», «Дети и дорога», «Басенки-безопасенки», «Не играй с 

огнем!», «Безопасность на дороге: азбука дороги», «ОБЖ. Безопасное 

общение», «Правила поведения на природе»; 

 Дидактические и настольные игры: «Мозаика транспорт», 

«Транспортные состязания», «Дорожные знаки», «Умный светофор», 

«Потуши пожар», «Опасность и польза предметов в быту», «Если 

случилась беда-вызывай 01,02,03 всегда», «Опасные предметы», 

«Правила взаимодействия с незнакомыми людьми», картотека игр по 

основам безопасности жизнедеятельности, «Безопасность в доме», 

«Поможем пострадавшему». 

Центр  

«Строительная 
 Конструктор Лего; 

 Мелкие фигурки для обыгрывания построек; 
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мастерская»  Образцы построек различной сложности; 

 Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из 

строительных материалов»; 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, 

призмы, цилиндры, перекрытия); 

 Транспортные игрушки; 

 Набор инструментов; 

 Альбом «Професии»,  настольная игра «Професии». 

Центр 

«Сюжетно – ролевые 

игры» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект мебели; игрушечная 

посуда; куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол; 

коляски, микроволновая печь; 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: муляжи - кондитерские 

изделия, овощи, фрукты; весы, сумочки, корзинки.  Предметы–

заменители, фартуки для продавца; 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и 

шапочки; набор «Доктор»; предметы–заменители; телефон, кукла-

доктор; 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера; 

альбом «Прически»; предметы-заменители и другие игры; 

Центр 

«Мы дежурим» 
 Фартуки, колпаки; 

 Хлебницы, салфетницы, экибаны; 

 Алгоритм «Сервировка стола»; 

 График размещения детей за столами; 

 Картотека художественного слова.  

Центр  

«Патриотическое 

воспитание» 

 Наглядный материал: «Расскажи про свой город», «Права и 

обязанности ребенка», «Оренбург», «Моя семья»; 

 Матрешки (большие и маленькие); 

 Вышивка крестом – рушник, кружево; 

 Символы Оренбуржья: каравай, колосья; 

 Дом, фигурки людей «Семья»; 

 Альбомы семей. 

Познавательное развитие 

Центр  

«Познание» 
 Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» 

(одежда, обувь, головные уборы, мебель, посуда, овощи,  домашние 

животные, игрушки, транспорт, профессии, инструменты, водный 

транспорт, бытовая техника, автомобильный транспорт, бытовая 

техника, посуда, мой дом, птицы, дикие животные, ягоды, комнатные 

растения, насекомые, наш дом, Весна, времена года, зима, садовые 

цветы, обитатели океана, Береги живое, Съедобные грибы, Ядовитые 

грибы, Уроки экологии, фрукты, садовые ягоды, деревья и листья); 

 Лото, домино в картинках; 

 Набор разрезных и парных картинок; 

 Геометрические плоскостные фигуры, различные по цвету, 

размеру (круг, квадрат, треугольник); 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

 Сборно-разборные игрушки; 

 Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, 

застежки, пособия на липучках, прищепках); 

 Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме 

геометрических фигур, лабиринты; 

 Игры для интеллектуального развития разнообразной тематики и 

содержания: «Большой, средний маленький», «Лото Ассоциации», «Все 

работы хороши», «Соответствия: сказки народов мира», «Цвета и 

формы», «Осваиваем профессии», «Уютный домик», «Лото магазин», 
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«Цвет и форма», «Разноцветные гномы», «Предметы и контуры», 

«Хитрые предметы», «Циферки», «Найди похожую фигуру», «Справа-

слева, сверху-снизу», «Мои первые цифры»,  «Логические таблицы», 

«Парные коврики», «Слова и числа», «Поиграем, посчитаем», «Парные 

коврики», «Математические весы», «Числовые цепочки», «Поиграем, 

посчитаем», «Слова и числа», Соответствия «Осваиваем профессии», 

соответствия «Противоположности», «Часть и целое». 

Центр 

«Природы» 
 Природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди и 

другое); 

 Дидактическая  кукла по сезону; 

 Цветы: драцена, гибискус; 

 Паспорт цветов; 

 Альбомы «Времена года», «Животные», «Птицы», «Насекомые» 

и другое. Игрушки-животные, насекомые. Муляжи овощей и фруктов; 

 Календарь природы. Паспорт цветов; 

 Дидактические игры: «Во саду ли в огороде», «Кто чей малыш» 

мозаика напольная «Волшебный лес», пазлы «Морские обитатели», 

пазлы «Африканские животные», парные картинки «Лес»; 

 Дидактическая кукла по сезону; 

 Поделки из природного материала. Корм для птиц, кормушка; 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, лопатки 

для рыхления, грабельки, совки, тряпочки для протирания листьев); 

 Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды, деревянные 

лопаты для уборки снега, пластмассовые ведерки, тряпки). Фартуки; 

 Иллюстрации с изображением перелетных, зимующих, 

кочующих птиц.  

Центр 

«Экспериментирования» 
 Оборудование для работы с песком, с водой (стол, емкости); 

 Приборы-помощники: лупы, увеличительные стекла, 

микроскопы; 

 Приборы для проведения различных измерений: шнуры разной 

длины и т.д. Прозрачные и непрозрачные сосуды из различных 

материалов; 

 Бросовый материал: деревянные, пластмассовые, металлические, 

резиновые предметы, шнурки, тесьма, прищепки, ткани, поролон, 

воронки, губки и другое; 

 Природный материал: камешки разного цвета и формы, песок, 

ракушки, шишки, желуди, гербарий, спил деревьев, семена растений, 

скорлупа орехов и другое; 

 Разные виды бумаги (в ближайшей перспективе), ниток, ткани; 

 Мелкие игрушки для обыгрывания; 

 Калейдоскопы, телескоп; 

 Настольные игры «Из чего мы сделаны?», «Воздух-невидимка», 

«Песок, глина, камни вокруг нас», «Солнечная энергия», модель 

Солнечной системы, «Эволюция окружающих нас вещей». Опыты для 

малышей. 

Речевое развитие 

Центр  

«Мир книги» 
 Детские книги (произведения русского фольклора, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи):  

* «Репка» Сборник изд. Росмэн-пресс; 

* «Колобок» изд. Планета детства; 

* «Муха-цокотуха», «25 загадок», «Телефон» К. Чуковский; 

* Настенька А. Барто; 

* Сто любимых героев изд. Малыш; 

* Терем теремок В. Сутеев; и другие. 

  «Книжкина больница»: клей, ножницы, бумага; 

 Альбом «Портреты поэтов и писателей», «Художники-
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иллюстраторы детских книг». 

Центр  

«Развитие речи» 
 Наглядно-дидактические пособия; 

 Дидактические игры, игры с грамматическим содержанием 

«Ассоциации угадай сказку», В мире слов «Расскажи кто что делает», 

«У сказки в гостях», «Лото картинки», «Кто где живет»; 

 Нестандартное оборудование.  

Центр  

«Театрализации» 
 Различные виды театра: 

 настольный из цилиндров: сказка «Зайкина избушка» (лубяная и 

ледяная избушка, куклы изготовленные из цилиндров), на ширме: сказка 

«Репка» (ширма, куклы, муляж репки); 

 на фланелеграфе: сказка «Репка» (фланелеграф, картинки-

персонажи к сказке); 

 теневой: сказка «Под грибом» (ширма, куклы-силуэты на 

палочках, настольная лампа); 

 пальчиковый: сказка «Теремок» (вязаные куклы-герои, вязаный 

теремок), сказка «Красная шапочка»; 

 театр на ложках: сказка «Семеро козлят» (ложки с картинками 

сказочных героев); 

 Костюмы для ряжения; 

 Игрушки-забавы, маски, шапочки. Домик, декорации, 

театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей, ширма 

большая, магнитофон, аудиосказки. 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр  

«Музыкальное 

развитие» 

 Игрушки - музыкальные инструменты: бубен, погремушки, 

губная гармошка, свистулька, гармошка, синтезатор, гитара, 

металлофон, деревянные ложки, треугольники, маракасы, тарелки, 

дидактические игры; 

 Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки, 

шумелки); 

 Музыкальный центр, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы; 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов, 

композиторов «Портреты композиторов», «Танцы мира»; 

 Музыкально-дидактические игры: «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики», «Зайцы», «Тихо-громко», «Веселые дудочки», «Кто 

как идет», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Центр 

 «Художественное 

творчество» 

 Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски. Круглые 

кисточки (беличьи, колонковые), подставка под кисти, палитра, 

стаканчики для воды; 

 Альбомы для раскрашивания. Раскраски. Трафареты; 

 Альбом «Поэтапное рисование» и «Лепка»; 

 Пластилин, салфетки из ткани. Доски для лепки, стеки, клеенки; 

 Салфетки из ткани для осушения кисти после промывания и 

приклеивания готовых форм. Щетинные кисти для клея, розетки для 

клея. Клеенки для аппликации. Цветная бумага тонкая, плотная, картон, 

ножницы; 

 Образцы готовых работ.  

Физическое развитие 

Центр 

«Физкультурно - 

оздоровительный» 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи 

резиновые, мячи пластмассовые, кубики, флажки, ленточки); 

 Бубен. Кегли. Массажные дорожки и коврик, кольцеброс; 

мешочки для метания; атрибуты к подвижных игр (шапочки, маски, 

медальоны), веревочки для перешагивания и прыжков, нестандартное 

оборудование; 
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 Атрибуты для дыхательных упражнений, гимнастики для глаз; 

 Альбом «Виды спорта»; наглядный материал: «Режим дня», 

«Беседы о здоровье», «Здоровье ребенка», «Гигиена и здоровье». 

Плакаты по ЗОЖ; 

 Нестандартное оборудование;  

 Настольные игры: «Оденься правильно», «Валеология», «Если 

малыш поранился», «Рыбалка», «Баскетбол», «Части тела», 

«Аскорбинка и ее друзья», «Одень мальчика и девочку». 

 

     Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет № 5 

 

        Особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды группы – 

создание коллекции лепбуков «Я познаю мир». 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности  

 

Центры детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки  

«Уголок уединения» 

 Уголки с мягкой мебелью или мягкими модулями, ширма; 

 Шатёр;   

 Смайлики-настроения с прищепками; 

 Коробочка для психологической разгрузки; 

 «Кубик настроения»; 

 Фоторамка; 

 Фотоальбом «Радостные моменты»; 

 Карточки «Эмоции»; 

 Картотека мирилок. 

Центр 

«Безопасность» 
 Набор транспорта (автомобили, спецтехника, лодки) крупных, 

мелких и средних размеров;  

 Жезл; 

 Развивающая игра «Дорожные знаки» ЗАО «Степ-Пазл»; 

 Настольная развивающая игра для дошкольников «Путешествие 

пешехода»; 

 Дидактическая игра «Опасные и неопасные предметы; 

 Дидактическая игра «Злой или добрый огонь?; 

 Правила безопасности в стихах; 

 Дидактический материал «Дорожная безопасность» Изд-во «Страна 

фантазий»; 

 Комплект карточек «ОБЖ. Безопасное общение»; 

 Комплект карточек «Безопасность на дороге. Азбука дороги» 

Издательский дом «Карапуз»; 

 Мария Манакова «Правила безопасности для малышей» 

Издательский дом «Проф-Пресс»; 

 Комплект карточек «Безопасность на дороге. Сложные ситуации» 

Издательский дом «Карапуз»; 

 Игровой дидактический материал по основам безопасной 

жизнедеятельности «Как избежать неприятностей?» (в трех частях); 

 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов 

и индивидуально «Транспорт наземный, воздушный и водный» (в двух 

частях); 

 Дидактический материал «Транспорт» Изд-во «Страна фантазий»; 

 Светофор; 
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 Город Пеппы – коврик –пазл; 

 Бизиборд «Замочки – Экстренные службы», Нескучные игры. 

Центр  

«Мы дежурим» 
 Фартуки, колпаки; 

 Салфетницы, хлебницы, экибаны. 

 Стихи про витамины; 

 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Продукты питания; 

 Игра «Сервировка стола; 

 Уголок дежурных по столовой (плакат); 

 Схема размещения детей за столами; 

 Правила поведения за столом. 

Центр  

«Строительная 

мастерская» 

 Конструкторы напольные из блоков крупного размера; 

 Конструктор напольный мягкий среднего размера;  

 Образцы построек;  

 Набор кубиков для строительства пластмассовые; 

 Набор кубиков деревянные; 

 Набор конструктора «Лего» крупный; 

 Набор конструктора «Лего» мелкий; 

 Набор мягких модулей; 

 Мелкие игрушки (машинки и фигурки для обыгрывания построек); 

 Строительная мастерская (столярный инструмент); 

 Строительная каска; 

 Кукла «Строитель»; 

 Фигурки диких и домашних животных. 

Центр  

«Сюжетно – ролевые 

игры» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы разных размеров; 

игрушечная столовая и кухонная посуда, столовые приборы, тостер, 

одежда для кукол, комплект постельных принадлежностей для кукол, 

коляски прогулочные для кукол; ванночка для купания и стирки, доска для 

стирки, набор для глажения (утюг, гладильная доска); швейная машинка, 

горшок для кукол, набор для уборки помещения (совок, щетка); муляжи 

кондитерских изделий (вязанные); 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: муляжи - овощи, фрукты; 

витрина, весы, сумочки, кошельки, касса, корзина для продуктов малая, 

тележка для перевозки продуктов; муляжи овощей, фруктов (вязанные); 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и 

шапочки, набор «Доктор», кукла в одежде врача,  блокнот и ручка для 

выписки рецептов; 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: принадлежности для 

парикмахера, накидка, заколки для причесок; 

журналы: мужской зал, женский зал, детский зал; телефон; кукла-

парикмахер. 

 Сюжетно-ролевая игра «Шофер»:  макет автомобиля, кепка, рули. 

Познавательное развитие 

Центр  

«Познание» 
 Доска маркерная; 

 Выносной стол (складной) для прогулки; 

 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: 

«Овощи»; «Головные уборы. Обувь»; «Мебель»; «Одежда»; «Игрушки»; 

 Открытки: Мир на ладошке «Хлеб всему голова»;  

 Дидактический материал: «Что перепутал художник?»;  

 Методическое пособие с наглядным материалом: «Лето», «Осень»; 

 Наглядно-дидактическое пособие – рассказы по картинкам «Лето»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Зима»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Мой дом»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Кем быть?»; 

 Демонстрационный материал «Природные и  погодные явления»; 
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 Картотека предметных картинок «Профессии»;  

 Д. и. «Одень мишку» (два вида); 

 Игра забавы в картинках «Знаю все профессии-2»; 

 Развивающая игра - лото «Собираем, различаем»;  

 Развивающая игра – лото «Логические цепочки»; 

 Дидактическая игра «Раздели на группы»; 

 Развивающая игра «Найди четвертый лишний 1»; 

 Развивающая игра-лото «Логические таблицы»; 

 Дидактическая игра «Назови правильно»; 

 Игра «Найди различие»; 

 Игра-занятие «История в картинках»; 

 Игра «Разрезные картинки»; 

 Пирамидка (8 предметов); 

 Пирамидка (9 предметов); 

 Игра-лото «Из чего мы сделаны?-2»; 

 Пирамидка-улитка малая (5 предметов); 

 Дидактическая игра «Умные палочки»; 

 Дидактическая игра «Цветные кубики»;  

 Дидактическая игра «Веселое солнышко»; 

 Игра-лото «Кухня» (дерево);  

 Дидактическая игра «Раздели на группы» (дерево);  

 Дидактическая игра «Волшебный коврик»; 

 Пазлы «Любимые мультфильмы – «Винни-Пух»; 

 Пазлы малые (трехслойные) (2 шт); 

 Пазлы «Машинки» (7 предметов); 

 Пазлы «Тачки» (6 предметов); 

 Пазл «Крокодил Гена и Чебурашка» (6 предметов); 

 Пазл «Львенок и черепаха» (9 предметов); 

 Пазл «Буратино и Мальвина»; 

 Контурные пазлы для малышей «Зверята»; 

 Игра-пазл «Маугли»; 

 Пазл «Времена года»; 

 Мини-игра «Твой дом»; 

 Игра «Наблюдательность»; 

 Игра «Кто что делает?»; 

 Игра настольная «Курочка Ряба»; 

 Обучающая игра «Лото-ассоциации»; 

 Развивающая игра «Домик»; 

 Мозаика мелкая; 

 Игра «Поиграем с мозайкой; (крупная мозайка);  

 Муляжи фруктов и овощей на липучке; 

 Шнуровка крупная; 

 Шнуровка мелкая (животные); 

 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Мой дом»; 

 Геометрические фигуры крупные; 

 Развивающая игра-пазл «Времена года»; 

 Развивающая игра-пазл «Профессии»; 

 Дидактический материал «Слышим, видим, нюхаем»; 

 Домино «Мультфильмы»; 

 Домино «На небе, на земле, на море»; 

 Домино «Животные»; 

 Развивающая игра «Чей домик?»; 

 Логический куб; 
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 Передвижка «Транспорт»; 

 Передвижка « Профессии»; 

 Игра на развитие мелкой моторики «Божья коровка»; 

 Дидактическая игра «Бабочка»; 

 Игра для развитие мелкой моторики «Гусеница»; 

 Детский развивающий конструктор «Радуга»; 

 Мини-сортер «Геометрические фигуры»; 

 Игра «Одень Вову на прогулку». 

Центр 

 «Природы» 
 Картинки «Времена года» (4 шт); 

 Муляжи животных; 

 Календарь природы; 

 Дидактическая кукла по сезону; 

 Комнатные цветы: традесканция (2), гибискус, драцена (2); бегония; 

 Паспорт уголка живой природы; 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: грабельки, 

леечки, опрыскиватель; лопаточки для рыхления и ухода за комнатными 

растениями, тряпочки, ведерко, губки, фартуки; 

 Макет «Времена года»; 

 Игра «Воздух, земля, вода»; 

 Игра «Природа и не природа»; 

 Дидактическая игра «Времена года»; 

 Игра «Где встречается вода»; 

 Набор карточек «Вершки и корешки»; 

 Дидактическая игра «Подбери листочек»; 

 Игра «Про животных»; 

 Игра «Кто, где живет?»; 

 Развивающая игра «Кто чей малыш; 

 Книга «Лес», изд-во Книжный дом «Азбукварик Групп»; 

 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Городские птицы»; 

 Картотека «Наблюдение за комнатными растениями»; 

 Лепбук «Лето»; 

 Лепбук «Осень». 

Центр 

«Экспериментирование» 
 Набор для экспериментирования с водой (стол, емкости, предметы-

орудия для переливания и выливания, плавающие и тонущие игрушки и 

предметы, формочки, игрушки – резиновые и пластмассовые; 

 Набор для экспериментирования с песком: стол, емкость, формочки 

разных форм, предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки; 

 Фартуки; 

 Формочки разных размеров; 

 Брусочек; 

 Кубики (пластмассовый и деревянный); 

 Камни для эксперементирования; 

 Песок; 

 Коллекция тканей; 

 Коллекция бумаги; 

 Воронки, прозрачные стаканчики, ложки - предметы для 

проведения опытов; 

 Мешочки с наполнением из разных круп. 

Центр 

«Патриотическое 

воспитание» 

 Картинка «Мальчик, девочка, семья»; 

 Колосья, каравай, пуховый платок; 

 Куклы «Семья»; 

 Куклы – матрешки «Моя семья; 

 Правила поведения в детском саду; 
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 Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад»; 

 Настольная развивающая игра-лото «Моя семья; 

 Альбомы «Наша дружная семья»; 

 Альбом «Детский сад»; 

 Альбом «Мой Оренбург»; 

 «Открытки «Оренбург»; 

 Кукольный домик; 

 Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Моя семья». 

Речевое развитие 

Центр  

«Мир книги» 
 Портреты писателей и поэтов с биографией; 

 «Книжкина больница» (набор принадлежностей для ремонта книг); 

 Русская народная сказка «Теремок» Изд-во Проф-пресс»; 

 Русская народная сказка «Гуси – лебеди» Изд-во «Проф-Пресс; 

 В. Сутеев «Самые любимые сказки» («Три котенка») Изд-во    

«Астрель»; 

 Русская народная потешка «Рукавичка» Изд-во «Линг»; 

 Корней Чуковский «Муха-цокотуха» Изд-во «Проф-пресс»; 

 Сергей Михалков «Стихи» («Песенка друзей») ОАО «Омега-Пресс; 

 Корней Чуковский «Стихи и сказки»(«Мойдодыр; «Айболит»; 

«Муха-цокотуха»; «Краденое солнце»Изд-во «Проф-пресс»; 

 «Первые русские сказки» («У страха глаза велики») ЗАО «Росмэн»; 

 В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Издательская Группа «Эксмо»; 

 Братья Гримм «Сказки» (Волк и семеро козлят)Изд-во «Проф-

пресс»; 

 Русские народные сказки «Теремок» Изд-во «Проф-пресс»; 

 Сказка «Заюшкина избушка» Изд-во «Проф-пресс»; 

 Русская народная сказка «У страха глаза велики» ООО «Стрекоза»; 

 Владимир Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» (Что 

такое хорошо и что такое плохо) ООО «Издательство  «Махаон»; 

 Л. Воронкова «Маша-растеряша» Изд-во «Мелик-Пашаев»; 

 К.Ушинский «Петушок с семьей» ООО Издательская Группа 

«Азбука-Аттикус»; 

 Серия «Учим стихи наизусть» - «Мыши водят хоровод»                                                                                                        

«Для 3-4 лет» ООО «Хатбер-М»; 

 «Сказки малышам» , ООО «Симбат»; 

 С. Прокофьева «Маша и Ойка», ООО «Самовар-книги»; 

 В.Бианки «Лесная газета», Издательство «АСТ»; 

 С. Маршак «Детки в клетке», ООО «Издательство АСТ»; 

 С. Маршак «Сказки» ООО «Издательство АСТ»; 

 Серия «Говорушки» «Ладушки» ООО «Хатбер-пресс»; 

 Серия книг «Жили-были», «Тише, мыши», Издательство «Адонис»; 

 Г.Цыферов «Паровозик из Ромашкино» («Про слоненка и 

медвежонка»), «Издательство АСТ»; 

 Серия «Любимые сказки» «Ладушки-ладушки» - потешки, 

Издательский дом «Проф-пресс»; 

 Любимые потешки малышам», Издательский дом «Проф-пресс»; 

 Литературно художественное издание                                  Серия «10 

сказок малышам», ООО Издательский дом «Проф-пресс»; 

 Серия «Мишуткины книжки» - «Маленькая хозяюшка» ООО 

Издательство «Дельфин»; 

 С. Маршак  «Сказки. Азбука. Стихи. ООО «Издательство АСТ»; 

 Серия «Читаем детям» «Мини-книжки для малышей» «Каравай-

каравай..», Издательский дом «Проф-пресс»; 

 Серия «Ладушки-глазки» литературно-художественное издание 



 

 

203 
 

«Ладушки-ладушки…», ООО «Торговый дом «Сказочный мир»; 

 «Ладушки-ладушки» русские народные песенки-потешки, 

«Издательство «Белорусский Дом печати»; 

 Любимые песенки «Котенька-коток», «Издательство «Белорусский 

Дом печати»; 

 Серия книг «Жили-были» «Кошкин дом», Издательство «Адонис»; 

 Литературно-художественное издание                                    Серия «7 

лучших сказок малышам» «Крошка Енот», Издательский дом «Проф-

Пресс»; 

 Литературно-художественное издание. Серия «Книга за книгой» 

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович «Сказка про козявочку» («Сказка 

про Храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; 

 Йозеф Чапек «Приключения песика и кошечки», ОООИздательство 

«Оникс-Лит»; 

«Любимые маленькие сказки», ООО «Издательство «Астрель». 

Центр 

 «Развитие речи» 
 Скороговорки;  

 Картотека потешек;  

 Развивающая игра «Любимые сказки»; 

 Тренажеры для дыхательной гимнастики;  

 Мячики-массажеры; 

 Артикуляционная гимнастика в картинках;  

 Картотека игр по речевому развитию детей дошкольного возраста 

«Звуки вокруг нас»; 

 Загадки по сказкам; 

 Пальчиковые игры; 

 Мнемотаблица «Расскажи о профессии», «Расскажи об одежде»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду»;  

 Наглядно – дидактическое пособие: рассказы по картинкам 

«Курочка ряба»; 

 Наглядно – дидактическое пособие: рассказы по картинкам 

«Репка»; 

 Дидактическое пособие «Говори правильно»; 

 Дидактическое пособие «Ударение»; 

 Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи «Правильно 

или неправильно»; 

 Дидактическое пособие «Играем в сказку «Теремок»; 

 Дидактическое пособие «Играем в сказку «Репка»; 

 Игры – стишки с движениями для детей 2 -6 лет;  

 Дыхательные упражнения;  

 Картотека загадок; 

 Игра «Про сказки». 

Центр 

«Театрализация» 
 Ширма для настольного театра (большая и малая); 

 Пальчиковый театр «Моя семья»; 

 Магнитный театр «Гуси-лебеди»; 

 Театр на палочках «Курочка-ряба»; 

 Театр на стаканчиках «Зимовье зверей»; 

 Театр на тарелочках «Заюшкина избушка»; «Крылатый, мохнатый, 

масленый»; 

 Магнитный театр «Колобок»; «Теремок»; «Репка»; «Курочка Ряба»; 

 Костюмы для ряжения; 

 Маски сказочных героев; 

 Петрушки; 

 Настольный театр «Теремок»; 

 Настольный театр «Заюшкина избушка»; 

 Набор кукол «би-ба-бо» по сказкам; 
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 Стойка-вешалка; 

 Ширма трансформируемая трехсекционная. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

 «Музыкальное 

развитие» 

 Композиторы и портреты; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты» 12 

карточек; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»; 

 Музыкальные инструменты: трещотка, погремушки, металлофон, 

барабаны, балалайка; 

 Магнитофон; 

 Музыкально-дидактические игры: «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики», «Зайцы», «Тихо-громко», «Веселые дудочки», «Кто как 

идет», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Центр 

«Художественное 

творчество» 

 Мольберт; 

 Цветные карандаши, гуашь, круглые кисточки (беличьи), емкости 

для промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для осушения 

кисти после промывания и приклеивания готовых форм, бумага; 

 Пластилин; доски для лепки, стеки; 

 Альбом для рисования; цветная бумага тонкая,  картон, шаблоны из 

бумаги, розетки под клей, салфетки, клей;  

 Уголок творчества (выставка детских работ). 

Физическое развитие 

Центр 

 «Физкультурно - 

оздоровительный» 

 Алгоритмы; 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи 

резиновые большие и маленькие, массажные мячи, кегли, кольца; кубики, 

флажки, платочки; 

 Игровой тоннель; 

 Бубен;  

 Обручи разных размеров;  

 Массажные дорожки и коврик; 

 Горка с кольцебросом;  

 Прыгалки; 

 Игровые упражнения по ориентировке в пространстве; 

 Комплекс утренней и корригирующей гимнастики в картинках; 

 Подвижные игры для детей 3-4 лет; 

 Картотека дидактических игр по физическому развитию; 

 Физминутки; 

 Наглядно дидактическое пособие «Зимние виды спорта»; 

 Наглядно дидактическое пособие «Летние виды спорта»; 

 Наглядно дидактическое пособие «Если малыш поранился»; 

 Игра «Уроки  Мойдодыра»; 

 Наглядно дидактическое пособие «Культурно-гигиенические 

навыки»; 

 Наглядно дидактическое пособие «Распорядок дня». 

 

      Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет № 6 

 

       Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы – 

это создание мини - музея «Мир деревянных изделий». 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности 

Центры детской Содержание 
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активности в группе 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр психологической 

разгрузки  

Уголок уединения» 

 Уголoк с мягкой мебелью или мягкими модулями, балдахин, 

ширма, палатка; 

 Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания); 

 Игрушки для снятия психического напряжения: «Стаканчики 

злости»,  «Зеркало настроения», «Кубик настроения», сенсорные 

островок и мяч; 

 Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: 

«Угадай эмоцию»; 

 Картотека мирилок. 

Центр  

«Безопасность» 
 Тематические альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная 

безопасность», «Пожарная безопасность», «Безопасность в природе», 

«Безопасность дома»; 

 Сборник загадок «Безопасное лето», стихи в картинках о 

безопасности в быту, цикл бесед для дошкольников «Уроки 

безопасности», картинки с изображением служб 01, 02,03; 

 «Макет проезжей части, набор машины (в том числе 

спецмашины), дорожные знаки. Иллюстрации, изображающие опасные 

инструменты (ножницы, иголка, пила и др.), опасные ситуации; 

 Дидактическая игра «Азбука безопасности», «Опасные – 

неопасные предметы», развивающая игра «Лото осторожностей» 

 Стихи по безопасности  - «Басенки-безопасенки» / под.ред. М.В. 

Ворокуты .: Оренбург, издательство «Южный Урал»; 

 Плакат  «Уроки безопасности»; 

 Коврик «Проезжая часть» 

Центр  

«Строительная 

мастерская» 

 Крупный конструктор, кубики; 

 Мелкие фигурки для обыгрывания построек; 

 Образцы построек различной сложности; 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, 

призмы, цилиндры, перекрытия); 

 Транспортные игрушки. 

Центр 

«Сюжетно – ролевые 

игры» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект мебели; игрушечная 

посуда; куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол; 

коляски, гладильная доска, кукольный домик, кукольная коляска, 

швейная машинка, утюг, ванна, набор детской посуда; 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: муляжи - кондитерские 

изделия, овощи, фрукты; весы, сумочки, корзинки, кошельки.  

Предметы–заменители, фартуки для продавца; 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: тематическая кукла-врач, 

медицинский халат и шапочка; набор «Доктор», набор «Аптека»; 

предметы–заменители; телефон; 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера; 

альбом «Прически», фартук для парикмахера; 

 Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»: макет «Улица города», набор 

крупных машин, руль, кепка инспектора ГАИ, жезл инспектора ГАИ, 

автомобильный транспорт (легковые, грузовые автомобили, подъемный 

кран, самосвал, автобус). 

Центр 

«Мы дежурим» 
 График размещения детей за столами; 

 Фартуки, косынки; 

 Хлебницы, салфетницы, экибаны; 

 Картотека художественного слова «Приятного аппетита»; 

 Алгоритм сервировки стола.   

Центр   Наглядный материал -  фотографии города, карточки для занятий 



 

 

206 
 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Откуда что берется?» (хлеб), методическое пособие с дидактическим 

материалом «Армия России»,  игровой дидактический материал 

«Расскажи про свой город», набор открыток «Любимый город 

Оренбург», «Моя Родина Россия», «Народные промыслы», «Предметы 

старины», «Оренбургский пуховый платок», «Русский национальный 

костюм», «Удивительные места России», иллюстрации – мальчик, 

девочка, семья; 

 Кукла в национальном костюме; 

 Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок, каравай; 

 Кукольные домики; 

 Народная игрушка (матрешка); 

 Предметы русского быта: самовар, рушник; 

 Макет русской народной избы 

Познавательное развитие 

Центр  

«Познание» 
 Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии, инструменты, водный транспорт, бытовая техника, 

автомобильный транспорт, посуда,); 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал); 

 Сборно-разборные игрушки; 

 Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, 

застежки, липучки, пуговицы), сенсорный островок. 

 Пирамидки, мозаика, игрушки разных размеров с отверстиями и 

вкладышами в форме геометрических фигур, лабиринт «Шарики»; 

 Игры для интеллектуального развития разнообразной тематики и 

содержания  «Эволюция транспорта и окружающих нас вещей», 

познавательная игра «Логика», «Свойства предметов», «Вокруг да 

около», «Предметы и контуры», «Разгадай головоломку», 

познавательная игра-лото «Знаю все профессии», «Что перепутал 

художник», «Гнездо, улей, нора», «Разрезные картинки», игровой набор 

«Профессии», дидактическая игра «Обобщение», «Что из чего сделано»; 

Дидактическая игра «Обобщение», парные картинки «Профессии», 

настольная игра «Говорящие картинки» 

 Домино «Игрушки», «Фрукты», мозаика, кубики «Белочка», 

настольная игра «Сказочные герои», лабиринт «Деревенский домик», 

вкладыши – дикие и домашние животные, морские обитатели, фрукты,  

транспорт, огород 

 Пазлы «Попугай Кеша», «Малыш и Карлсон», «Вини-Пух» 

«Маша и медведь», «Вокруг света», «Феи»; 

 Картотека математических физкультминуток, картотека 

дидактических игр по ФЭМП; 

 Плакаты «Морские обитатели», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Виды транспорта», «Ориентировка во времени (части 

суток)», «Правила поведения за столом» 

 Мягкие кубики с изображением транспорта, животных, птиц, 

обуви, одежды. 

Центр  

«Природы» 
 Природный материал (шишки, ракушки, желуди); 

 Комнатные растения: традесканция, колеус, бегония, китайский 

розан;  

 Мнемотаблица «Уход за растениями»; 

 Паспорт цветов; 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями (палочки для 

рыхления, лейка, ведерко, тряпочка, фартуки), дидактическое пособие 

«Расскажи детям о рабочих инструментах»; 

 Игрушки-животные. Муляжи овощей и фруктов,  и насекомых; 
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 Альбомы «Времена года», «Животные, обитающие на 

территории нашей страны», «Животные Европы»,  «Животные Африки», 

«Домашние птицы», «Домашние животные», «Садовые ягоды». «Рыбы 

морские и пресноводные», «Насекомые». Игрушки-животные. Муляжи 

овощей и фруктов, «Природные и погодные явления», «Деревья наших 

лесов», «Береги живое» (1-2 часть); 

 Дидактические игры – развивающая игра для детей «Магнитные 

истории», «Гнездо, улей, нора», «Времена года и праздники», «Круглый 

год», лото «Растения, животные», напольный пазл «Насекомые»; 

 Дидактическая  кукла по сезону; 

 Резиновые игрушки – носорог, малыш, тигр, лев, котенок, 

олененок, медведь, уточка, мышка, поросенок, курочка, корова, слоник, 

заяц, русалочка, краб, скат, рыбка. 

 Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, 

птиц, комнатные растения и уход за ними; 

 Папки-передвижки «День Земли», «Земля наш космический 

дом»; 

 Плакаты «Ягоды», «Зоопарк», «Насекомые», «Птицы», «Времена 

года», «Растения». 

Центр 

«Экспериментирование» 
 Оборудование для работы с песком, с водой (стол, емкости); 

 Приборы-помощники: лупы, увеличительное стекло; 

 Приборы для проведения различных измерений: весы,  шнуры 

разной длины. Прозрачные и непрозрачные сосуды из различных 

материалов; 

 Бросовый материал: деревянные, пластмассовые, металлические, 

резиновые предметы, веревки, шнурки, тесьма, прищепки, пробки,  

поролон, губки и другое; 

 Природный материал: песок, шишки, гербарий, спил деревьев. 

 Картотека «Опыты с песком и водой», «Опыты с природным 

материалом», «Опыты с бумагой»; 

 Разные виды бумаги, ткани; 

 Резиновые игрушки; 

 Фартуки из клеенки для проведения опытов. 

Речевое развитие 

Центр  

«Мир книги» 
 Портреты детских поэтов и писателей; 

 Рисунки детей к литературным произведениям; 

 «Книжкина больница»; 

 Книги для чтения: Т. Рашина «Лучшие сказки малышам» - 

Ростов на Дону: «Проф-Пресс»; Т. Рашина «Русский народные сказки» - 

Ростов на Дону: «Проф-Пресс»,  Е.Каргалова «Золотые сказки» - Тверь: 

издательство «АСТ»; «Красная шарочка» - М.: «Фламинго»; «Заюшкина 

избушка» - М.; «Детский мир»;  «Маша и медведь» - М.: «Фламинго»; 

К.Чуковский «Айболит» - М.: «Самовар»; «Колобок» / И.Веснин С-Пб.: 

ТД «Амфора»; К.Чуковский «Сказки» - М.: РООССА; «Книга для 

чтения в детском саду и дома»  (2-4 года) / В.В Гербова – М.: «Оникс»; 

А. Барто «Сказки в стихах» - М.: «Атберг 98»; К.Чуковский 

«Мойдодыр» -- М.: «Фламинго»; «Репка» » - Ростов на Дону: «Проф-

Пресс»; Братья Гримм «Волк и семеро козлят» - Минск: «Белорусский 

дом печати»; «Морозко» -М.: «Фламинго»; «Теремок» - Ростов на Дону: 

«Стрекоза-Пресс»; «Теремок» - М.: «Дом Восток». 

 Книги для рассматривания:  О.Корнеева «Веселый Дед Мороз» - 

Ростов на Дону: «Проф-Пресс»; «Зимовье зверей» - Ростов на Дону: 

«Проф-Пресс»; К.Чуковский «Котауси и Мауси» - М.: «Оникс»; 

«Кошкин дом» - Ростов на Дону: «Проф-Пресс»; «Мама для 

мамонтенка» / под ред. В.Гетцель- Ростов на Дону: «Проф-Пресс», В.Г. 

Сутеев «Книга сказок» -М.: «Астрель»; «Ладушки. Потешки» - Ростов 
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на Дону: «Проф-Пресс»; Н.Никитна «Быть послушным хорошо» - 

Ростов на Дону: «Проф-Пресс»; В.Степанов «Орешек» - М.: 

«Фламинго»; Г.П.Шалаева «Правила поведения для воспитанных детей» 

- М.: «Эскмо»; М.Манакова «Кто в домике живет» - Ростов на Дону: 

«Проф-Пресс»: «Морозко» - «Дом Восток», Екатеринбург; М.Федоров 

«Черепашка» - Харьков: ООО «Ранок»; Л. Яхнин «Зеркальце» - М.: 

«Оникс»; Т.Куликова «Скороговорки маленьким» - - Ростов на Дону: 

«Проф-Пресс»; О. Корнеева «Вежливые слова» - - Ростов на Дону: 

«Проф-Пресс»; В.Сутеев «Три котенка» - Тверь: ООО «Аст»; «Ура! Ура! 

я в цирк иду» - М.: ООО «Атберг»; «Птички-невелички» - 

Екатеринбург: ООО «Атберг»; В.Д.Берестов «Как хорошо уметь читать» 

- М.: ООО «Атберг»;  В.Сутеев «Сказки» - М.: «Самовар»; Е.А. 

Благинина «Уморилась» - М.: «Самовар»; А.В. Степанов «Стихи» - 

Смоленск: ООО «Харвест»; И.В.Гурина «Стихи» - М,: «Фламинго». 

Центр  

«Развитие речи» 
 Наглядно-дидактические пособия, мнемотаблицы по заучиванию 

стихотворений, алгоритм одевания на прогулку, алгоритм накрывания 

на стол, алгоритм умывания, алгоритм перессказывания сказок, 

описание времен года, рассказывании о домашних животных, о птицах, 

о насекомых, посуде, деревьях, продуктах, транспорте, бытовой 

техники, мебели, овощах, одежде, мнемотаблица «Расскажи о себе»;  

 Дидактические игры «Расскажи по картинке, «Назови одним 

словом»; 

 Картотека «Пальчиковые игры», картотека «Игры для развития 

речи», картотека скороговорок, артикуляционной гимнастики; картотека 

потешек в режимных моментах,  картотека динамических пауз, 

иллюстрации режимных моментов в детском саду, картотека 

считалочек; 

  «Массажеры для рук и дыхания» - мячи, шишки и другое; 

 Набор для рассказов по картинкам «Родная природа», «Теремок», 

«Весна»; 

 Картотека загадок. 

Центр  

«Театрализация» 
 Сказки на фланелеграфе «Маша и Медведь», «Кот в сапогах», 

«Лисичка со скалочкой», «Рукавичка», «Три поросенка»; 

 Фланелеграф 

 Конусный театр «Кот в сапогах»; 

 Пальчиковый театр «Три поросенка»; 

 Театр на тарелках «Три поросенка», «Белоснежка и семь 

гномов»; 

 Театр на ложках «Красная шапочка», «Вини-Пух»; 

 Театр на лопатках «Дюймовочка», «Золушка», «Три медведя», 

«По щучьему веленью»; 

 Игрушки-забавы, маски, шапочки. Домик, декорации, 

театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей., театральная 

ширма; 

 Стойка с костюмами для ряжения; 

 Дидактическое пособие «Дошкольникам об искусстве». 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр  

«Музыкальное 

развитие» 

 Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, 

погремушки, гитара, металлофон, деревянные ложки, маракасы, дудочка, 

трещотка, гитары. 

 Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки, 

шумелки); 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов, 

композиторов;  

  Методическое пособие  «Музыкальные ударные инструменты», 

«Дошкольникам об искусстве»; 
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 Дидактические игры «Сочетание цветов», «Угадай-ка», «Зайцы», 

«Теремок», «Кого встретил Колобок», «Музыкальное домино», «Песня, 

танец, марш», «Путешествие в театр», «Узнай песню», «Узнай на чем 

играю», «Прогулка в парке», «Наши любимые произведения», «Узнай 

песню по ритму», «Солнышко и тучка»; 

 Плакат «Музыкальные инструменты». 

Центр 

 «Художественное 

творчество» 

 Трафареты (различные предметы, овощи, фрукты, животные). 

Цветные карандаши, гуашь. Круглые кисточки (беличьи, колонковые), 

подставка под кисти, палитра; 

 Альбомы для раскрашивания, раскраски, трафареты; 

 Пластилин, салфетки из ткани. Доски для лепки, стеки; 

 Салфетки из ткани для осушения кисти после промывания и 

приклеивания готовых форм. Щетинные кисти для клея, розетки для 

клея. Клеенки для аппликации. Цветная бумага тонкая, плотная, картон, 

шаблоны для аппликации, ножницы, кисти, клей; 

 Уголок творчества (выставки детских работ). Образцы готовых 

работ. 

Физическое развитие 

Центр 

«Физкультурно - 

оздоровительный» 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи 

резиновые, мячи пластмассовые, кубики, флажки, ленточки, платочки); 

 Бубен. Кегли. Массажные дорожки и коврик, следы  ног; 

кольцеброс; мешочки для метания; атрибуты к подвижных игр 

(шапочки, маски,  медальоны), веревочки для перешагивания и прыжков, 

нестандартное оборудование (варежки с пуговками, султанчики, 

«стаканчик внимания»); 

 Атрибуты для дыхательных упражнений, гимнастики для глаз; 

 Альбомы «Виды спорта», «Спортсмены» и другие, 

дидактическое пособие по валеологии «Кожа, питание, сон», «Эмоции», 

лото «Из чего мы сделаны», демонстрационный материал «Если малыш 

поранился», наглядно-дидактическое пособие «Веселая анатомия»; 

 Картотека дидактических игр по валелогии, по формированию 

ЗОЖ, «Подвижные игры на прогулке». 

 Картотека физкультминуток 

 

      Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет № 8 

 

       Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы – 

это создание мини - музея «Мир деревянных изделий». 

Перечень оборудования в центрах детской активности 

Центры детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр психологической 

разгрузки  

«Уголок уединения» 

 Уголк с мягкой мебелью, ширма; 

 Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания); 

 Игрушки для снятия психического напряжения: «Маски 

настроения»; стаканчик крика и радости; 

 Тактильные, сенсорные коврики и мячи; 

  заводные игрушки, игрушки забавы; 

 Эмоции (карточки); 

 Картотека «Мирилки»; 

 Картотека «Методы саморегуляции и снятия 

психоэмоционального напряжения у детей»; 
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 Спинеры; 

 Эмоционально - коммуникативная игра «Азбука настроений»; 

 «Коробка примирения». 

Центр  

«Безопасность» 
 Жезл, дорожные знаки;  

 Дидактические карточки «Знаки пожарной безопасности»; 

 Дидактические карточки «Дорожные знаки»; 

 Настольная игра «Машинки»; 

 Методическое пособие «Бытовая техника»; 

 Дидактическая игра в кубики «Собери картинку»; 

 Папка методического пособия «Дорожная безопасность»; 

 Картотека дидактических игр по безопасности 

жизнедеятельности для детей 4-5 лет; 

 Дидактические игры по безопасности жизнедеятельности 

(карточки); 

 Плакаты: «Уроки безопасности»; 

 Дидактический материал «Какие бывают службы помощи»; 

 Наглядно- дидактическое пособие «Уроки безопасности»; 

 Наглядно- дидактическое пособие «Азбука юного пешехода»; 

 Обучающие карточки «Хорошо –плохо»; 

 Обучающие карточки «Инструменты»; 

 Обучающие карточки «Транспорт»; 

 Пожарный щит; 

 Чехол на стул для сюжетно-ролевой игры «Пожарная машина»; 

 Машины: пожарная машина, полиция; 

 Наглядно- дидактическое пособие «Безопасность 

жизнедеятельности в группе» 

Центр  

«Строительная 

мастерская» 

• Конструктор «деревянный»; 

• Конструктор «Лего»; 

• Конструктор «Мягкие блоки»; 

• Крупные и мелкие объемные формы; 

• Мелкие игрушки, машинки и фигурки для обыгрывания 

построек; 

• Крупные машинки; 

• Образцы построек. 

Центр 

«Сюжетно – ролевые 

игры» 

• Сюжетно-ролевая игра «Семья»:    комплект мебели, игрушечная 

посуда, куклы, одежда для кукол, комплект постельных 

принадлежностей для кукол; гладильная доска с утюгом; 

• Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:    муляжи – овощи, фрукты; 

весы, сумочки, кошельки, предметы –заменители; фатук продовца; 

• Сюжетно-ролевая игра «Больница»:       медицинские халаты и 

шапочки, набор «Доктор»,  предметы – заменители,  кукла в одежде 

врача, телефон; 

• Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»:    набор парикмахера, 

журналы с прическами, заколки и резиночки для причесок, предметы – 

заменители; 

• Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: машины; 

 Сюжетно-ролевая игра «Почта»: конверты, газеты, открытки, 

посылки, компьютер, сумка, кепка. 

Центр 

«Мы дежурим» 
 Фартуки, колпаки, салфетницы, щетки с совком, схема посадки 

детей за столами, экибаны для украшения стола, салфетницы; 

 Алгоритм «Сервировка стола»; 

 Картотека художественного слова; 

 Календарь дежурств; 

 Дидактическая игра «Назови профессию», «Кому без них не 

обойтись», «Что сначала, что потом». 
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Центр  

«Патриотическое 

воспитание» 

 Наглядный материал: фотографии города, его улиц, некоторых 

достопримечательностей; 

 Книги о родном городе «Край Оренбургский», « Мой Оренбург»; 

 Символы Оренбуржья:    колосья,   пуховый платок; выпечка; 

 Сюжетные картинки «Наш детский сад»; 

 Предметы русского быта: самовар, рушник; 

 Презентация «Пуховый платок»; 

 Дидактическое пособие «Народы России национальные 

костюмы», «Права ребенка», «Моя семья»; 

 Наглядно – методическое пособие «Армия России», «Мамы 

всякие нужны»; 

 Карточки для занятий «Хлеб». 

Познавательное развитие 

Центр  

«Познание» 
 Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, игрушки, транспорт, профессии, 

инструменты,  бытовая техника,);  

 Лото, домино в картинках; 

 Развивающие игры: «Цвета», «Геометрические формы», 

«Важные профессии», «Кто больше! Кто меньше!», «Справа, слева, 

Сверху, снизу»,  «Часть и целое», «Профессии», «Фигуры», «Учимся 

считать», «Танграмм», «Большой- маленький»; «Азбука»;  «Формы и 

фигуры», «Веселый счет»; 

 Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнурки, бусы, 

пособия на липучках), «Мозайка»; 

 Плакаты: «Правила гигиены», «Сиди правильно», «Изучаем 

время»; 

 Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме 

геометрических фигур; 

 Счетные палочки;   

 Смысловое лото «Каким бывает день»; 

 Демонстрационный набор на магнитах «Заселяем домики» 

 Дидактическая игра «Рингл динг», «кто что ест», «Вершки и 

корешки», «Подбери заплатку»,  

 Наглядно-дидактические пособия: «Формы и фигуры», «Цифры», 

 Пазлы: «Белоснежка», «Тачки», «Малыш и Карлсон», 

«Черепашки нинзя», «Дюймовочка», «Волшебницы Винкс»; 

 Раздаточный материал; 

 Математические наборы для каждого; 

 ЛЭПБУК «Математика». 

Центр 

«Природы» 
 Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках»:  

«Домашние животные», «Дикие животные», «Насекомые»,  «Цветы»; 

 Природный материал: шишки, желуди; 

 Игрушки-животные. Муляжи овощей и фруктов, рыб и 

насекомых; 

 Макет – аквариум; 

 Календарь природы; 

 Наглядно - дидактические пособия «Времена года»; «Весна» , 

«Осень», «Зима», «Лето»; 

 «Дневник наблюдений за растениями», «дневник наблюдений за 

погодой»; 

 Детская энциклопедия: млекопитающие, насекомые, животные; 

 Дидактические игры: «Рыбалка», «Времена года и праздники»; 

«Когда это бывает»; «С какого деревам листок», «В гости к зайчикам»; 

 Дидактическая кукла по сезону», «Лес чудес», «Кто где живет», 

«Кто как устроен», «Большой маленький»; 
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 Стихи о крупах; 

 Кому нужны деревья в лесу; 

 Способы ухода за растениями; 

 Книга «Птицы в нашем лесу»; 

 Инвентарь для ухода за растениями: (лейки, салфетки, щеточки, 

кисточки, палочки с заостренными концами, совки, тряпочки для 

протирания листьев, фартуки, ведро); 

 Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды,  деревянные 

лопаты для уборки снега, пластмассовые ведерки, тряпки); 

 Комнатные цветы: хлорофитум, гибискус, драцена, колеус, 

традесканция;   

 Паспорт комнатных растений; 

 Плакаты: «Птицы», «Растения», «Съедобные грибы», «Ледяная 

зона», «Тундра», «Пустыня», «Виды земной поверхности», 

«Черноморское побережье», «Степь», «Смешанный лес», «Планеты 

солнечной системы»; 

 ЛЭПБУК «Космос». 

Центр 

«Экспериментирование» 
 Набор для экспериментирования с водой и песком: (стол, 

емкости, предметы-орудия для переливания и выливания, черпалки, 

губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы, формочки, резиновые груши разного обьема, деревянные 

палочки, ватные палочки, мелкие игрушки); 

 Альбом «Опыты и эксперименты»;  

 Картотека опытов и экспериментов; 

 Наглядно- дидактическое пособие «Виды экспериментов»; 

 Альбом виды ткани; 

 Мед. материал: пипетки, мерные ложечки, деревянные палочки, 

резиновые перчатки, резиновая груша; 

 Семена: фасоль, семечки, пшеница, чечевица, кабачок, кукуруза, 

горох, перец, арбуз, дыня; 

 Прочий материал: очки, мыльные пузыри, воздушные шары, 

зеркало, трубочки, крупы; 

 Красители: пищевые, гуашь, акварель, природный (овощи, 

заварка, кофе); 

 Салфетки из ткани (белые); 

 Природный материал: торф, песок, опилки, опилки 

прессованный, песок кинетический, уголь, мел, глина голубая, песок 

цветной, галька цветная, ракушки, шишки, жёлуди, песок цветной, 

стекло; 

 Бросовый материал: вата, пенопласт, поролон, коллекция бумаги 

и картона, бельевые прищепки; 

 Приборы помощники: магнит, компас, линейка, воронки, 

ножницы, песочные часы, лупа, увеличительное стекло; 

 Коллекция бумаги и картона: бумага светонепроницаемая, 

бумага картографическая, бумага писчая, бумага обложечная, бумага для 

склейки бумажно-беловых товаров и картонной продукции, бумага 

рисовальная, бумага оберточная, картон коробочный, картон 

калиброванный, картон коробочный белый, картон переплетный, бумага 

копировальная, фотобумага; 

Речевое развитие 

Центр  

«Мир книги» 
 Хрестоматия для детей среднего дошкольного возраста; 

 К. Чуковский «Телефон», «Мойдодыр», «Чудо дерево», 

«Цокотуха»   

 Н. Носов « Фантазеры» сборник;   

 Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», «Щелкунчик», «Гадкий утенок»;  
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 Ш. Перо «Красная шапочка»; 

 В Виходей «Три поросенка»; 

 А.Н.Толстой «Гуси – Лебеди»;  

 русская народная сказка «Лиса и волк»;  

 А. С. Пушкин «Стихи», «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о 

золотом петушке»;  

 «Жихарка» в пересказе для детей И. Карнауховой;  

 Михалков «Д. Степа» 

 Картотека «Составляем Рассказ по картинкам»; 

 Дидактическая игра «Угадай сказку»; «К какой сказке 

нарисованы эти картинки?»; 

 Игра с кубиком «Сам себе сказочник»; 

 Контейнер «Книжная больница»; 

 ЛЭПБУК «Сказки»; 

 Портреты писателей. 

Центр  

«Развитие речи» 
 Сюжетные картинки разнообразной тематики; наглядный 

материал; 

 Дидактическая игра «Каким бывает день?» «Составь рассказ по 

картинках», «Собери картинку и составь по ней рассказ», «Скажи 

иначе», скороговорки, потешки;  

 Логопедическое лото  «Р»; 

 Логопедическое лото  «Л»; 

 Мнемотехники; 

 Картотека игр на развитие речевого дыхания; 

 Картотека игр на развитие словаря; 

 Логопедическое лото «Говори правильно»; 

 Тренажеры для дыхательной гимнастики; 

 ЛЭПБУК «Говорушки»; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Дыхательные тренажеры. 

Центр 

 «Театрализация» 
 Настольный театр: «Гуси - лебеди»; 

 Пальчиковый театр: «Заюшкина Избушка»; 

 Игрушки-забавы; 

 Куклы «Бибабо»; 

 Костюмы для ряжения: «доктор», «почтальон», «военный», 

«художник», «продавец», «султан», «космонавт», «художник», 

«дорожник». «парикмахер»,»мастерская», различные сарафаны; 

 Головные уборы:  шлемы, каски, шляпы, парики; 

 Теневой театр; 

 Конусный театр; 

 Маски для игр и театра; 

 Декорации к настольным театрам. 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр  

«Музыкальное 

развитие» 

 Игрушки- музыкальные инструменты:   барабан,  бубен,  

погремушки, дудка, гармошка,  гитара, колокольчики, свисток, 

металлофон; 

 Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, 

шумелки; 

 Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, колыбельных; 

 Альбом с изображением музыкальных инструментов, 

композиторов; 

 Музыкально – дидактические игры: «Три кита», «Песенка о 

лете», «Песенки в картинках», «Волшебный веер», «Юный музыкант», 
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«Поющие дорожки», «Струнные, ударные и шумовые», «Что делают в 

домике?», «Три поросенка», «Определи по ритму», «Громко- тихо 

запоем», «Времена года», «Назови композитора», «Узнай песню», 

«Повтори мелодию», «Песня, танец, марш», «Сыграй, как я»; 

 Ритмические игры с музыкальными инструментами для детей. 

Центр  

«Художественное 

творчество» 

 Произведения народного искусства, альбомы с рисунками 

декоративно - прикладного искусства; 

  Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, восковые 

карандаши. Круглые кисточки (беличьи, колонковые), подставка под 

кисти, палитра, емкости для промывания ворса кистей от краски,  

салфетки  для осушивания кисти после промывания и приклеивания 

готовых форм; 

 Альбомы для раскрашивания; раскраски; 

 Пластилин, доски для лепки, стеки; 

 Цветная бумага тонкая, плотная, картон, ножницы; 

 Щетинные кисти для клея; 

 Уголок творчества (выставки детских работ); 

 Трафареты: «Забавные машины», «Веселый зоопарк», «Овощи», 

«Морские   животные»,   «Космос»,   «Фрукты», «Транспорт»; 

 Технологические карты. 

Физическое развитие 

Центр 

«Физкультурно - 

оздоровительный» 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность:  мячи 

резиновые, мячи пластмассовые, кубики, флажки, ленточки, кубики, 

гантели, мячи с шипами; 

 Кегли; обручи разных размеров; массажные дорожки и коврик,; 

кольцеброс;  скакалки;  атрибуты для подвижных игр, мешочки с 

крупой; 

 Альбомы «Зимние виды спорта», «Части тела»; 

 Методичка « Развивающие игры»; 

 Наглядный материал «Нарушение осанки у детей»; 

 Демонстрационный материал «Если ребенок поранился»; 

 Картотека подвижных игр; 

 Игра «ловишка» (присоски); 

 Подвижные   и   дидактические игры:  «Лохматый пес», «Зайка»,  

«Попади в обруч»,    «Где  мы были»,   «Зайцы и  медведь» и др.,  «Если 

хочешь быть здоров» (дидактические игры на гигиенические навыки). 

      

     Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет № 7 

  

       Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы – 

это создание коллекции магнитов «Города России».  

 

Центры детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр психологической 

разгрузки  

«Уголок уединения» 

 Ширма; 

 Мягкое кресло; 

 Детский столик; 

 Игрушки для снятия психического напряжения; 

 «Стаканчик для гнева»; 

 «Коробка примирения»;  

 «Кубик настроения»; 

 Клубки для сматывания и разматывания; 

 Альбом «Эмоции»; 
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 Картотека «Мирилок» 

Центр 

«Безопасность» 
 Ландшафтный макет-коврик проезжей части; 

 Леп- бук «Безопасность»; 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: макеты 

домов, деревьев, дорожные знаки, бензоколонка; 

 Набор транспорта (автомобили, самолеты, спецтехника, лодки) 

крупных, мелких и средних размеров;  

 Рули, жезл, дорожные знаки; 

 Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», 

«Огонь-друг, огонь-враг»; 

 Дидактический материал в картинках «Внимание! Опасно!» 

(правила безопасного поведения ребенка); 

 наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Водный 

транспорт», «Автомобильный транспорт»; 

 Дидактические карточки «Дорожные знаки»; 

 Сценарии и презентации «Пожарная безопасность»; 

 Папки-передвижки «Безопасность дорожного движения», 

«Дорожные знаки»; 

 Папка методического пособия «Дорожная безопасность», 

«Пожарная безопасность», «Знаки пожарной безопасности»; 

 «Безопасность в природе» картинки в стихах; 

 Иллюстрации и плакаты по темам «Дорожная безопасность», 

«Пожарная безопасность», «Безопасность в природе», «Безопасность 

дома»; 

 Д/И: «Вокруг да около», «Каким бывает день», Д/карточки 

«Дорожные знаки»; 

 Обучающая игра-лото «Это надо знать», «Правила дорожного 

движения»; 

 Настольная игра: «Тачки». 

Центр  

«Строительная 

мастерская» 

 Конструкторы и напольные из блоков крупного и среднего 

размера; 

 Конструктор напольный шипованный среднего размера с 

дорогой и деталями для обыгрывания; 

 Конструктор деревянный настольный; 

 Коврик-пазлы «Гордок»; 

 Игровой модуль в виде мастерской; 

 Мелкие игрушки, машинки и фигурки для обыгрывания 

построек; 

 Образцы построек; 

Центр  

«Сюжетно – ролевые 

игры» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы разных размеров и с 

разными гендерными признаками; игрушечная столовая и кухонная 

посуда, столовые приборы,  одежда для кукол, комплект постельных 

принадлежностей для кукол, коляска прогулочная для кукол; 

ванночка для купания, набор для глажения (утюг 3 шт., гладильная 

доска 2 шт.); 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: муляжи - овощи, фрукты; 

весы, сумочки, кошельки, предметы - заменители; 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и 

шапочки, набор «Доктор», предметы–заменители, кукла в одежде 

врача, кушетка; 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера, 
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заколки и резиночки для причесок, предметы – заменители, журнал с 

мужскими и женскими прическами, накидка для парикмахера; 

 Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: набор инструментов;  

 Сюжетно-ролевая игра «Кафе»: фартуки, скатерти, меню, 

кондитерские изделия: пирожное, шоколад, печенье, конфеты, 

фрукты; напитки: сок, чай, кофе; карандаши, блокноты, посуда, 

подносы.   

 Сюжетно-ролевая игра «Аптека»: предметы заместители; 

 Набор костюмов разных профессий; 

 Набор инструментов плотника; 

 Жезл; 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: макеты 

домов, деревьев, дорожные знаки, бензоколонка. 

Познавательное развитие 

Центр  

«Познание» 
 Наглядно-дидактические пособия из серии «Окружающий 

мир»: «Одежда», «Игрушки», «Транспорт»; наглядно-дидактическое 

пособие «Развитие речи в детском саду»; наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказы по картинкам»: «Мой дом», «Профессии», «В 

деревне», «Времена года»; наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках»: «Водный транспорт», «Автомобильный транспорт», 

«домашние птицы» «Посуда»; 

 Дидактические лото: «Магазин», «Зоопарк», «Игрушки»; 

 «Чудесный мешочек»;  

 Игры и игрушки на развитие мелкой моторики (шнуровки, 

застежки); 

 Мозаика «Солнышко», мозаика круглая; 

 Крупные паззлы; 

 Игры-сортировщики (кубики разных размеров), игра –

сортировщик «Домик», «Машинка»; 

 Деревянные бусы для нанизывания; 

 Игра-малышка «Чей домик?» ; 

 Настольно-развивающая игра «Цепочки»;  

 Дидактические игры «Найди пару», «Куда нитка», «Что к 

чему», «Что такое хорошо? Что такое плохо?», «Чей домик», 

«Профессии»; 

 Магнитная маркерная доска (настенная), цветные маркеры; 

 Развивающие игры «Времена года», «Профессии», 

«Ассоциации»; 

 Нестандартное оборудование для развития мелкой моторики;  

 Нестандартное оборудование на изучение цветов; 

 Игра на изучение цветов и частей суток «Часики»; 

 Развивающая игра: «Сложи узор»; 

 Касса счётных материалов: Учись считать»-21 шт; 

 Развивающая игра: «Логопедический тренинг», «Живая 

азбука», «Урожай», «мои первые цифры»; 

 Д/обучающая: «Куда нитка»; 

 Д/И «Угадай по запаху или на вкус», «Когда это бывает», 

«Собери картинку»; 

 Картотеки: «По воспитанию основ здорового питания и 

гигиены»,; 

 Картотека виды гимнастики для глаз: «Весёлая неделька», «С 

использованием ИКТ», «С использованием специальных полей», «С 

предметами», «Без атрибутов». 

Центр  

«Природы» 
 Альбомы: «Времена года: Лето. Осень. Зима. Весна», «Домашние 

животные», «Птицы», «Комнатные растения», «Овощи», «Ягоды»; 
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«Деревья», «Дикие животные», «Животные Африки»; «Цветы», 

«Дикие и домашние животные», «Перелетные и зимующие птицы»; 

 Папка-передвижка «Красная книга Оренбургской области»; 

 Энциклопедия «Живой мир», «Комнатные растения»; 

 Г.Снегтрев «Рассказы о природе, о птицах, зверях и разных 

краях»; 

 Муляжи животных, рыб и насекомых; 

 Календарь природы; 

 Дидактическая игра «Поймай рыбку»;  

 Дидактическая кукла по сезону; 

 Комнатные цветы: хлорофитум, гибискус, колеус, драцена; 

 Паспорт комнатных растений; 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: грабельки, 

леечки, палочки для рыхления земли; 

 Плакаты. 

Центр 

«Исследовательской 

деятельности» 

 Набор для экспериментирования с водой (стол, емкости, предметы-

орудия для переливания и выливания, плавающие и тонущие игрушки 

и предметы, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы, формочки, игрушки - рыбки, лягушки); 

 Набор для экспериментирования с песком: стол, емкость, 

формочки разных форм, предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, 

игрушки для закапывания; 

 Природный  материал (ракушки, камешки, песок, и др.); 

 Приборы для проведения опытов: лупы, пробирки; сосуды для 

воды разного объема, зеркальца для игр с солнечным зайчиком; 

 Семена бобов, фасоли, гороха, разновидности круп (пшено, манка, 

перловка, геркулес, кукурузная крупа); некоторые пищевые продукты 

(соль, мука, сахар); 

 Бросовый материал: деревянные, пластмассовые, металлические, 

резиновые предметы, веревки, шнурки, пробки, прищепки; 

 Воронка, прозрачные стаканчики, ложки и др. предметы для 

проведения опытов; 

 Контейнеры с наполнением из разных круп; 

 Картотека дидактических игр с природным материалом; 

 Картотека опытов с бумагой, водой и природным материалом; 

 Игровой набор «Волшебный песок» для игр с формами; 

 Календарь наблюдений; 

 Картотеки проведения опытов; 

 Микроскоп (2 шт). 

Центр  

«Патриотическое 

воспитание» 

 Стенд по патриотическому воспитанию; 

 Наглядный материал: фотографии города, его улиц, некоторых 

памятников и достопримечательностей; 

 Картотека дидактических игр по патриотическому 

воспитанию; 

 Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок, каравай; 

 Кукла в русском народном костюме; 

 Макет русской избы; 

 Народные игрушки: матрешки, свистульки и др.; 

 Предметы русского быта: самовар, веретено, рушник; 

 Книга «Оренбург» - авторский коллектив В.М. Войнов, В.В. 

Дорофеев, Ю.П. Злобин, Ю.С. Зобов и др.; 

 Комплект кукол «Семья»; 

 Государственная символика (гимн, флаг, герб); 

 Презентации «Родное Оренбуржье», «Из истории 

Оренбургского пухового платка», проект «Как хлеб на стол пришел», 
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«Семь чудес Оренбуржья»; 

 Стихи оренбургских поэтов А. Степанов, В. Левановский, А. 

Блинов «Сто тропинок на селе»; 

 Демонстрационный материал «Москва», «Национальные 

костюмы народов мира», «Военные профессии»; 

 Плакат «Оренбург – наш город»; 

 Красная книга Оренбургской области. Животные; 

 Демонстрационный материал к праздникам «Полет к звездам», 

«Масленица», «Детям о 1 мая» «23 февраля», «День Земли»; 

 Альбом «Моя семья», герб семьи. 

Речевое развитие 

Центр  

«Мир книги» 
 Портреты писателей и поэтов с биографией; 

 «Книжная больница» (набор принадлежностей для ремонта 

книг); 

 Выставки книг детских писателей; 

 Русские народные сказки: издательство «Проф-Пресс»; 

 С.В. Михалков «Дядя Стёпа»: издательство «Малыш»;  

 С.В. Михалков «Стихи и сказки»: издательство ООО 

«Стрекоза-Пресс»; 

 К. Чуковский «Сказки»: издательство Москва Махаон; 

 К Чуковский «Стихи и сказки», ООО «Леда»; 

 С. Чертков «Загадки малышам»: издательство «Проф-Пресс»; 

 К. Паустовский «Кот-ворюга», Москва, «Детская литература»; 

 Н. Ушкина «Скороговорки маленьким»: издательский дом 

«Проф-Пресс»; 

 Н. Мигунова «Кто где живет», издательский дом «Проф-

Пресс»; 

  «На златом крыльце сидели», «Считалки и скороговорки»: 

издательство ООО «Стрекоза-Пресс»; 

  «Заря-заряница». Русские народные песенки, потешки, 

небылицы в обработке В. Бояринова: издательство «Малыш»;  

  «Любимые волшебные сказки», сборник издательство 

«ПРОФ-ПРЕСС»; 

  «Книга сказок для чтения в детском саду»: издательство 

«Планета Детства»;  

 Ш. Перро «Красная шапочка». Сказки. Пересказ Т. Габбе: 

издательство ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»; 

 «Красная шапочка» по мотивам сказки Ш. Перро, 

издательский дом «Проф-Пресс»; 

 П. Бажов «Серебряное копытце», сказы, ООО «Эксмо»; 

 «Лисичка – сестричка и волк»: издательство ООО : 

издательство «Фламинго»; 

 Ш. Перро «Красная шапочка». Издательство «Детская 

литература»; 

 Хрестоматия для старшей группы: издательство «Самовар- 

книжки», Книга для чтения в детском саду и дома ,М. «Оникс-Лит»; 

 Лучшие сказки Братьев Гримм сборник: ООО современные 

технологии; 

 Агния Барто стихи: издательство Москва «Махаон». 

 «Жихарка»: издательство ООО «Фламинго»; 

 Владимир Приходько «Вот когда я взрослым стану»: 

издательство Москва «Малыш»; 

 Агния Барто «Детям»: издательство «Детская литература»; 

 В. Бианки «Сова», Москва, «Облако»; 

 А. С. Пушкин «Зимняя дорога»: издательство «Детская 
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литература»; 

 В. Катаев «Цветик-семицветик», сказка, ООО «Издательство 

АСТ»; 

 «Заря-заряница» русские народные песенки, потешки и 

небылицы, «Малыш»; 

 «Умелые руки не знают скуки» русские народные пословицы, 

поговорки и песенки, «Малыш»; 

 Н. Телешов «Крупеничка» (в папке) 

Центр  

«Развитие речи» 
 Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года, 

животные, птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики; 

 Дидактический демонстрационный материал по теме «Времена 

года»: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима»; 

 Книжки-малышки «Расскажи сказку по картинкам»; 

 Картотека пальчиковых, хороводных игр и игр на развитие 

дыхания; 

 Кубик «Выбери потешку»; 

 Объёмная сказка «Курочка Ряба»; 

 Картотека игр по развитию речи; 

 Дидактическая игра «Назови одним словом», «Что лишнее?», «Что 

сначала, что потом»; 

 Стихи для разучивания; 

 Загадки о сказочных героях; 

 Пословицы в картинках и их значение; 

 Скороговорки в картинках; 

 Составление рассказа по картинкам; 

 Стишки и потешки про еду; 

 Картотека потешек 

Центр  

«Театрализации» 
 Магнитный театр (Три поросенка, Волк и семеро козлят); 

 Театр на прищепках (Волк и семеро козлят);  

 Бумажный театр (Петушок и бобовое зернышко, Колобок, 

Теремок, Репка); 

 Настольный театр (сказка «Кот и петух», «Лиса и волк»);  

 Маски сказочных героев; 

 Набор кукол «би-ба-бо» по сказкам и мультфильмам; 

 Набор пальчиковых кукол; 

 Театральные атрибуты, аксессуары и костюмы сказочных 

персонажей и костюмы для ряжения, стойка-вешалка; 

 Ширма для настольного театра; 

 Ширма трансформируемая трехсекционная. 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр 

«Музыкальное развитие» 
 Музыкальные инструменты: барабаны, бубны, погремушки, 

маракасы, дудки, гармошка, гитара, балалайка неозвученная, 

колокольчики, металлофон, деревянные ложки, шарманки, пианино; 

 Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, 

шумелки, волчок; 

 Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков 

природы;  

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов, 

композиторов; 

 Альбом с изображением старинных музыкальных 

инструментов; 

 Картотека музыкально-дидактических игр: «Птицы и 

птенчики», «Качели», «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 
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идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я», «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Угадай, на чем играю», «Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин» 

Центр  

«Художественное 

творчество» 

 Материал для рисования: альбом, гуашевые и акварельные 

краски, простые и цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

баночки для воды, трафареты для рисования, тряпочки; 

 Материал для лепки: пластилин, индивидуальные клеенки, 

салфетки, стеки, формы; 

 Материал для ручного труда: клей, кисти для клея, розетки для 

клея, ножницы с тупыми концами, салфетки, бумага различной 

фактуры и размера;  

 Предметы декоративно-прикладного творчества (хохломские: 

горшок, доска, кувшин, ложки, рыба, подсвечник; дымковские: конь, 

барышня, карусель, гжельские блюдо и чайник, жостовский поднос, 

семеновские матрешки и др); 

 Альбом с образцами дымковской росписи; 

 Альбом «Рисуем узоры»; 

 Литература по декоративно-прикладному творчеству; 

 Произведения народного искусства, альбомы с рисунками 

декоративно-прикладного искусства; 

 Печатки, штампы, губки, ватные палочки для нанесения 

узоров; 

 Альбомы для раскрашивания; раскраски; 

 Мольберт двусторонний; 

 Уголок  творчества (выставки детских работ). 

Физическое развитие 

Центр 

«Физкультурно - 

оздоровительный» 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи 

резиновые, мячи пластмассовые, кубики, флажки, ленточки,  

погремушки; 

 Кегли и шары; 

 Скакалки; 

 Флажки; 

 Нестандартное оборудование; 

 Массажные коврики; 

 Обручи; 

 Дидактические игры: «Можно-нельзя», «Оденемся на 

прогулку»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта»; 

 Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье»; 

 Книга тренажер для сохранения зрения; 

 Книга Т.А. Ткаченко «Развиваем мелкую моторику» для детей 

3-6 лет; 

 Тематический словарь в картинках «Я и моё тело»; картотека 

бесед о ЗОЖ «Я здоровье сберегу сам себе я помогу»; 

 Плакат «Правильная осанка», «Точечный массаж»; 

 Картотека пальчиковых и подвижных игр; 

 Тренажер В.Ф. Базарного для зрения; 

 Шарики для сухого бассейна; 

 Картотека подвижных игр, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики; 

 Картотека дыхательной гимнастики 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет № 9 
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       Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы – 

это создание коллекции «Куклы-обереги».  

 

Центры детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально - коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки  

«Уголок уединения» 

 Кресло; 

 Балдахин; 

 Ширма; 

 Массажный мячик; 

 Клубочки разноцветных ниток; 

 Игрушки для снятия психологического напряжения; 

 Коврик злости; 

 Стаканчик гнева; 

 Стаканчик желаний; 

 Кубик настроения. 

Центр  

«Строительная 

 мастерская» 

 

 Кубики пластмассовые; 

 Конструктор типа «Лего»; 

 Конструктор «Лего»; 

 Конструктор деревянный; 

 Игрушки для обыгрывания сюжета; 

 Схемы построек; 

 Контейнеры для хранения. 

Центр 

 «Патриотическое 

 воспитание» 

 Стенд «Я гражданин своей страны»; 

 Альбомы: «Оренбург», «Мой детский сад»; 

 Альбом «Моя семья»; 

 Глобус; 

 Кукла в национальном костюме; 

 Рушник; каравай; крендели, сушки, в чаше; колосья в вазе; 

 Куклы: мальчик и девочка; 

 Картотека «Игры на сплочение детского коллектива»; 

 Комплект сюжетных картинок «Вот какой наш детский сад»; 

 Лэпбук «Народный быт»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Государственные 

символы Российской Федерации»; 

 Дидактическое пособие «Хорошие и плохие поступки», 

«Права и обязанности ребенка»; 

 Дидактическое пособие «Беседы с ребенком «Великая 

Отечественная война»»; 

 Ш. Эберли «Энциклопедия Этикета» - М., РИПОЛклассик; 

 Степанов В. «Уроки воспитания» -ООО «Издательство 

«Фламинго». 

Центр 

«Мы дежурим» 

 

 Картотека «Художественное слово»; 

 Алгоритм сервировки стола; 

 Салфетницы, хлебницы, икебана для столов;  

 Фартуки;  

 Щетки-сметки; 

 Алгоритм «Сервировка стола»; 

 Дидактические игры; 
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 График дежурств, схема размещения детей за столами. 

Центр 

«Безопасность» 

 

    Набор «Знаки дорожного движения»; 

 Набор машинок для обыгрывания дорожных ситуаций; 

 Трафареты «На улице»; 

 Домино «Дорожные знаки»; 

 Знаки дорожного движения «Это надо знать»; 

 Картотека игр «Правила дорожного движения»; 

 Обучающие картинки «Дорожная азбука», «Правила 

дорожного движения», «Уроки безопасности»; 

 Книга М Дружинина «Дорожная азбука» - М.: «Дрофа 

Плюс»; 

 Лэпбук «Правила дорожного движения»; 

 Папка передвижка «Безопасность ребёнка»;  

 Картотека картинок «Помоги себе сам»; 

 Дидактическая игра «Четвёртый лишний», «Опасные 

предметы», «Источники опасности»; 

 Макет «Пожарный щит»; 

 Инструкции «Правила поведения при пожаре для 

дошкольников»;  

 «Детям о правилах поведения на железнодорожном 

транспорте»;  

 Шлем пожарный; 

 Кукла «Спасатель»; 

 Набор игрушек «Спец. машины»; 

 Рули 3 шт.; 

 Игровое упражнение «Правила поведения на природе»; 

 Картотека «Правила безопасности на природе в стихах»; 

Центр 

«Сюжетно - ролевых 

игр» 

 

 Сюжетно ролевая игра «Парикмахерская»: игровой 

модуль «Парикмахерская»; набор парикмахер - расчёски, ножницы, 

плойка, фен; бижутерия, подставка для бижутерии; сумка, кошелёк; 

костюм парикмахер, кукла; 

 Сюжетно ролевая игра «Магазин»: игровой модуль 

«Магазин»; весы; касса; набор фруктов и овощей; корзинки; 

кошелёк, сумки; 

 Сюжетно ролевая игра «Больница»: кукла «Врач», 

фонендоскоп; контейнер медицинский; медицинский набор (шприц, 

микроскоп, градусник, рентген аппарат, компьютер, таблетки, 

прибор для измерения давления); мед. халат с шапочкой; маска; 

 Сюжетно ролевая игра «Семья»: кресла детские; кроватки, 

комплект постельного белья; коляска-люлька; коляска прогулочная; 

кукла младенец мал. размера, куклы младенцы бол. размера, кукла 

среднего размера, набор одежды для кукол; телефон; часы; 

гладильная доска, утюг; игровой модуль «Кухня»; набор посуды 

«чайный», набор для выпечки, кастрюля, сковородки, чайник, 

поварешки; микроволновая печь, набор «Еда», разрезные фрукты и 

овощи; фартуки, косынки; стол, табуретки;  

 Сюжетно ролевая игра «Кафе»: касса, набор посуды, 

поднос, салфетки,  меню, деньги, кошелёк, фартук;  

 Сюжетно ролевая игра «Гараж»: парковка; грузовик 

среднего размера,  трактор, самосвал, подъёмный кран,  

бетономешалка, гоночные автомобили ср. размера; автомобили мал. 
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размера; самолёт, вертолёт; гараж с горкой и заправочной станцией; 

рули 3 шт.; игровой набор «Автомастерская» с комплектом 

инструментов; солдатики; 

 Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: швейная машинка, 

нитки, ножницы, пуговицы, образцы тканей, образцы готовых 

изделий, утюги, куклы, дидактическое пособие «Одежда». 

Физическое развитие 

Центр  

«Физкультурно  

– оздоровительный» 

 

 Стенд «Спортивная страничка»; 

 Мячи разного диаметра; 

 Кегли; 

 Кольцеброс;  

 Игра «Городки»; 

 Обруч малый и большой; 

 Скакалки;  

 Шнур; 

 Мячи мягкие;  

 Мешочки с песком; 

 Флажки;  

 Ленточки;  

 Нестандартное оборудование;  

 Палка гимнастическая; 

 Массажные коврики «Тропа здоровья»; 

 Массажёр для тела;  

 Игровое упражнение «Поймай рыбку», «Догони пчёлку»; 

 Дидактические игры: «Оденемся на прогулку», «Чего не 

хватает», «Строение человека», «Твоя гигиена», «Запломбируем 

зубки»;  

 Наглядно тематический комплект картинок «Культурно-

гигиенические и трудовые навыки»;  

 Тематический словарь в картинках «Я и моё тело»;  

 Наглядно тематическое пособие «Распорядок дня»;  

 Картотека бесед о ЗОЖ «Я здоровье сберегу сам себе я 

помогу»;  

 Картотека бесед детей дошкольного возраста с организмом 

человека  «Вот я какой». 

Познавательное развитие 

Центр  

«Исследовательской 

деятельности» 

 Стол для экспериментирования с водой и песком;  

 Предметы для проведения экспериментов: сосуды разных 

форм и размеров, ложечки мерные, совок, пипетки, трубочки, 

спринцовка; 

 Формочки; фонарик, щипцы, зеркальце, пуговицы разных 

форм и размеров; бусины; крышки; пенопласт; 

     Природный материал: ракушки, шишки, орехи, скорлупа,  

почва, песок, камушки; 

    Лупа; 

 Микроскоп; 

 Телескопический стаканчик с крышкой; 

 Ватные палочки, вата, ватные диски; мыльные пузыри;  

 Набор «Природное электричество»; 

 Картотека опытов и экспериментов. 
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Центр  

«Природы»  
 Комнатные растения: Драцена, Колеус, Китайский розан, 

Хлорофитум, Декабрист; 

 Символ центра «Старичок Лесовичок»; 

 «Календарь природы» 

 Лэпбук «Лето»; 

 Кукла в одежде по сезону;  

 Лейки;  

 Набор для рыхления почвы, фартук; 

 Дидактические игры: «Съедобное не съедобное», «Найди 

насекомое», «Третий лишний»; 

 Паспорт «Комнатные растения в детском саду», «Комнатные 

растения и уход за ними»; 

 Раскраски «Комнатные растения», «Грибы»; 

 Набор игрушек – домашние животные и птицы, дикие 

животные, насекомые; 

 Серия книг «Лесные открытия», «Животные леса»; 

 Беседы по картинкам «Уроки экологии», «Времена года»; 

 Игровые упражнение -  лабиринт «Ферма», «Рыбалка»; 

 Макет «Скотный Двор»; 

 Наглядно – дидактическое пособия: «Домашние птицы», 

«Домашние животные», «Овощи», «Деревья», «Космос», «Цветы», 

«Животные России». 

Центр 

 «Познания» 

 

 Домино в картинках, домино «Игрушки», домино вкладыши; 

 Мозаики; 

 Шнуровки: «Зайчик», «Обувь»; 

 Танаграм большой, танаграм малый; 

 Развивающая игра «Уникуб»; 

 Вкладыши – цилиндры, грибочки, геометрические фигуры, 

деление на части; 

 Вкладыши «Мои руки»; 

 Вкладыши «Распорядок дня», «Часы»; 

 Кубики разных видов, схемы построек; 

 Кубики деревянные «Цифры», «Буквы»; 

 Игра-головоломка «Собери картинку»; 

 Головоломка «Змейка»; 

 Счеты; 

 Игровые упражнения: «Найди пару», пирамидки разных 

форм, лото, «Прищепка», «Оденем мишек», «Апельсин», «Сложи 

узор»;  

 Конструктор - «Весёлые горки», плоскостной конструктор 

«Зоопарк»; Конструктор «Мини собирай-ка»; 

 Развивающие игры: «Что к чему?», «Кто, что ест?», «Время», 

«Цифры», «Цифры» (Маша и Медведь); 

 Настольно-печатные игры: «Профессии», «Геометрические 

фигуры»,  «Кто в каком домике живёт», «Умничек», «Двойняшки 

фрукты», «Найди пару», «Фигуры и формы»; 

 Пазлы: «Винни-Пух», «Феи», «Смешарики», «Белоснежка и 

семь гномов», «Простоквашино», «Принцессы»,»Собаки», 

«Лунтик», «Дюймовочка», «Барбоскины», «Леопольд»; 

 Развивающая игра –пазл «Сказки»; 
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 Счетный материал «Фрукты»; 

 Наборы «Счетный материал»; 

 Дидактическая игра «Собери бусы» (своими руками);  

 Наглядно-дидактическое пособия: «Посуда», «Космос»; 

 Умные карточки «Изучаем форму». 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр 

 «Художественное  

творчество» 

 

 Бумага различной фактуры и размера, гуашь, акварель, 

клеенки, подставки под кисти, палитра;  

 Кисти, стаканчики для воды;  

 Карандаши цветные, восковые карандаши, фломастеры;  

 Трафареты, раскраски, схемы последовательного 

выполнения; 

 Ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей; 

 Пластилин, доски для лепки, скалки, формочки, стеки; 

 Контейнеры для хранения; 

 Энциклопедия в картинках «Формы и цвета». 

Центр 

«Музыкальное  

развитие» 

 Детские музыкальные инструменты: барабан, кастаньеты, 

деревянные ложки, бубны, маракасы, металлофон, трещотка, 

хлопушка, гитара, скрипка, синтезатор, гармонь;  

 Микрофон детский; 

 Музыкальный центр;  

 Диск: «Сказки», флэш накопитель; 

 Музыкальная лесенка; 

 Дидактическое пособие «История музыкальных 

инструментов»; 

 Музыкально - дидактические игры: «Времена года», «Будь 

внимательным», «Музыкальный магазин», «Ритмические 

полоски», «На чем играю?», «Где мои детки»; 

 Портреты композиторов. 

Речевое развитие 

 Центр  

«Мир книги»  

 

 М.В.Юдаева «Хрестоматия для старшей группы», 

Издательство «Самовар»; 

 Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет- М.: 

Издательство «Оникс –Лит»; 

 Русские народные сказки/ из собрания А.Н. Афанасьева  - 

М.: Белый город; 

 Терем-теремок - М.: издательство « Эксмо»( «Лиса и 

кувшин», «Заяц-хваста»); 

 Книга для чтения детям от года до семи лет – Тула: 

Издательство « Родничок» ( «Лев и собачка»); 

 Детская художественная литература: Твои любимые 

сказки; 

 «Сивка – бурка» ООО ТД Издательство «Мир книги»; 

  «Царевна - Лягушка» ИД «Проф-Пресс»; 

 Аленький цветочек. Сказки русских писателей – Л.: Детская 

литература (А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»); 

 А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» - Издательство «АСТ»; 
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 Перо жар-птицы. Русские народные сказки - М.: Кристина и 

Ольга; 

  «Заяц – Хваста» ООО Издательство «Фламинго»; 

 Рассказы о животных. Издательство «Самовар»; 

 Т.Александрова  «Домовенок  Кузька»  ООО  «Самовар   - 

 книги»; 

 Т.Александрова «Кузька в новом доме» Москва РОСМЭН; 

 В.Катаев «Цветик - семицветик» Издательство «Самовар»; 

 В.Катаев «Цветик - семицветик» Издательство «Стрекоза-

Пресс»; 

 Деревянко Т.М. Загадки. Самая большая книга ООО «АСТ- 

ПРЕСС КНИГА»; 

 Альбом «Правила общения с книгой»; 

 Набор «Книжкина больница»; 

 Портреты писателей. 

Центр  

«Развитие речи» 

 

 Беседы по картинкам: «Я и моё поведение», «Чувства и 

эмоции; 

 Лэпбук «Волшебная страна»; 

 Комплект сюжетных картинок; 

 Развивающие игры - пазл «Сказки», «Профессии», 

«Ассоциации»; 

 Развивающие игры «Угадай, кто я?», «Зверобуквы», «Что 

перепутал художник?»; 

 Наглядно – дидактическое пособия: «Профессии», «Мамы и 

детки», «Расскажите детям о птицах»; 

 Умные карточки «Мир вокруг нас», «Времена года»; 

 Познавательная игра лото «Свойства предметов»; 

 Картинный дидактический материал «Антонимы»; 

 Мнемосхемы;  

 Игровое упражнение «Волшебный сундучок»; 

 Игровое упражнение на развитие дыхания «Сдуй бабочку», 

«Вертушок»; 

 Артикуляционной гимнастики в картинках; 

 Чистоговорки, скороговорки в картинках. 

Центр  

«Театрализация» 

 

 Ширма малая; 

 Куклы «Бибабо»: дед, бабка, собака, мышка, курица, корова, 

волк, собака, медведь, заяц лиса, кот, петух;  

 Пальчиковый театр «Теремок», домик; пальчиковый театр 

«Зверята»; 

 Конусный театр «Кот в сапогах»; 

 Театр на палочках; 

 Набор картинок для фланелеграфа; 

 Набор для детского праздника (маски); 

 Крылья бабочек, веера; 

 Костюмы для ряжения: «доктор», «почтальон», «военный», 

«парикмахер», «красная шапочка», «осень», «лев», «медведь» для 

ряжения;  

 Головные уборы: косынки, кепки, фуражки, шляпы, панамы, 

платки; шарфы, палантины, ободки, корона; 

 Картотека дидактических игр «Театрализация»;  
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 Стойка вешалка, плечики, контейнер для хранения, 

подставка «рука». 

 

     Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет № 14 

  

       Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы – 

это создание коллекции  «Камни Оренбургского края».  

 

Центры детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр психологической 

разгрузки  

«Уголок уединения» 

 Уголок с мягкой мебелью, мягкие модули,  ширма; 

 Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и 

сматывания);  

 Игрушки для снятия психического напряжения:   «Зеркало 

настроения», «Маски настроения», сенсорные коврики и мячи; 

 Дидактические игры по изучению эмоциональных 

состояний; 

 Мягконабивные игрушки, заводные игрушки, игрушки-

забавы; 

 Музыкальная шкатулка; 

 Семейный фотоальбом.  

Центр 

 «Безопасность» 

 Набор машины (в том числе спецмашины), дорожные 

знаки; 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и         ПДД 

(методическое пособие с дидактическим материалом:  

« Пожарная безопасность»; 

 Дидактические игры по правилам дорожного движения»,  

картинки «Правила поведения в быту», картинки по правилам  

безопасного поведения в природе – гроза, пожар в лесу, гололед, 

паводок, общение с животными, ядовитые растения; 

элементарные представления о первой помощи); 

 Набор дорожных знаков; 

 Настольная игра « Знаем все о дорожных знаках»; 

 Плакат «Правила безопасности дома»; 

 Руль (1шт). 

Центр  

«Строительная 

мастерская» 

 Образцы построек различной сложности; 

 Настольные конструкторы различных видов и размеров 

(пластмассовые, деревянные); 

  Мелкие фигурки для обыгрывания построек; 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, 

призмы, цилиндры, перекрытия); 

 Транспортные игрушки;  

 Мелкие тематические конструкторы;  

 Конструктор «Лего»; 

 Контейнеры для хранения. 

Центр  

«Сюжетно – ролевые 

игры» 

      Оборудование для сюжетно-ролевых игр:  

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект кукольной 

мебели; набор чайной посуды, набор кухонной посуды; куклы; 

комплект постельных принадлежностей для кукол, кукла-
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младенец, атрибуты для куклы-младенца  и другое; 

 Сюжетно - ролевая игра «Магазин»: муляжи - овощи и 

фрукты, кондитерские изделия, «продукты» пластмассовые и 

связанные крючком кассовый аппарат, калькулятор, сумочки, 

кошельки, предметы-заменители,  фартуки для продавца; 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница: набор «Доктор»; 

телефон;  

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор 

парикмахера, аксессуары для причесок; журналы с прическами; 

предметы- заменители;  

 Сюжетно-ролевая игра «Почта»: почтовая сумка,  

коробка-посылка; 

 Сюжетно-ролевая игра «Строители»: напольный 

конструктор (деревянный и пластмассовый), конструктор 

«Лего»; 

 Сюжетно-ролевая игра «Кафе»: разнос, калькулятор, 

ручка, посуда, фартук; 

 Сюжетно-ролевая игра «Швейная мастерская»: виды 

ткани, машинка, пуговицы, нитки, коллекция бумажных кукл. 

Центр  

«Мы дежурим» 
 Щетки-сметки; 

 Оборудование для организации дежурства: фартуки, 

косынки, тазы, тряпки, щетки – сметки; 

 Календарь дежурств, схема размещения детей за столами; 

 Картотека «Художественное слово»; 

 Алгоритм сервировки стола; 

 Макет сервировки стола; 

  Салфетницы, хлебницы, икебана для столов. 

Центр  

«Патриотическое 

воспитание» 

 Наглядный материал: фотографии города «Мой город»; 

 Книги « Наша Родина – Россия». « Народы России»; 

  Герб Оренбургской области; 

 Российская символика (герб, флаг);  

 Портрет президента; 

 Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок, каравай,  

тематический альбом « Русская изба»; 

 Кукла в народном костюме; 

 Альбом «Наша дружная семья»; 

 Глобус; 

 Рушник; 

 «Русская изба - замечательный памятник Российской 

архитектуры»; 

 Картотека «Игры на сплочение детского коллектива»; 

 Дидактическое пособие «Беседы с ребенком «Великая 

Отечественная война»» 

Познавательное развитие 

Центр  

«Познание» 
 Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в 

картинках» (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии, инструменты домашнего 

мастера, водный транспорт, автомобильный транспорт, бытовая 

техника, посуда, мой дом); 

 Мелкая геометрическая мозаика; 
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 Развивающие игры;  

 Лото, домино в картинках; 

 Контурные и цветные изображения предметов; 

 Календарь по знакомству с временными отношениями 

(сутки, недели, дни недели, месяц, год); 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (или плоскостные);  

 Числовой ряд;  

 Цветные счетные палочки; 

 Шашки,  

 Игры на составление целого (пазлы);  

 Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности; 

 Игры для интеллектуального развития разнообразной 

тематики и содержания; 

 Часы, весы, магнитная доска, числовые карточки; 

 Макет часов.  

Центр  

«Природы» 
 Фигурки домашних животных; 

 Природные материал (шишки, ракушки, семена, желуди);  

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями (палочки 

для рыхления, лейка, тряпочки, лейки, фартуки, ведро); 

 Коллекция семян и плодов; 

 Альбомы «Детям о перелетных птицах в стихах и 

картинках»; 

  «Красная книга. «Животный мир»; 

  «Растения Красной книги»;  

 «Где и как зимуют животные»; «Загадки о животных»; 

 Муляжи овощей и фруктов; 

 Календарь наблюдения за погодой, календарь природы;  

 Дидактические игры; 

 Комнатные растения и паспорт цветов; 

 Дидактическая кукла одетая по сезону; 

 Поделки из природного материала; 

 Лэпбук «Лето». 

Центр  

«Исследовательская 

деятельность» 

 Оборудование для работы с песком, с водой (стол, 

емкости, короб); 

 Приборы-помощники: лупа; 

 Прозрачные и непрозрачные сосуды из различных 

материалов (пластмасса, металл, керамика), разной 

конфигурации и объема - пластиковые банки, стаканы разной 

формы,  воронки,  лопатки,  формы для льда; 

 «Природный материал»: глина, песок, ракушки, шишки, 

желуди, листья, спил деревьев,  семена растений,  опилки, 

веточки, кора,  скорлупа орехов, скорлупа от яиц. 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения; 

 Природные материалы: песок, шишки, камни, ракушки; 

глина, земля; 

 Крупы в контейнерах : пшено, рис, гречневая крупа, 

горох, фасоль, соль, манная крупа; 
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 Клеенки; 

 Микроскоп. 

Речевое развитие 

Центр  

«Мир книги» 
 Портреты писателей и поэтов,  

 Детские книги (произведения русского фольклора, 

произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, 

стихи);  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома(средняя группа 4-5 лет) Москва Мозаика-синтез; 

 «Русские волшебные сказки» «Эскмо»;  

 «Большая хрестоматия для чтения в детском саду»;  

 Книга для чтения «От года до семи»;  

 «Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей»; 

   «Книга для чтения в детском саду и дома»; 

  «Хрестоматия по детской литературе»; 

 «Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет; 

   «Русские народные сказки» Планета детства; Сергей 

Михалков «А что у вас»; 

  Шарль Перро «Волшебные скказки»; 

  Сказки братьев Гримм;  

 «Книжкина больница». 

Центр 

 «Развитие речи» 
 Плакат,  Азбука разрезная; 

 Дидактические игры по развитию речи и обучению 

грамоте; 

  Касса букв с цветным обозначением гласных и согласных; 

  Рабочие тетради по подготовки к обучению грамоте; 

 Мнемотаблицы; 

 Развивающие игры: «Чей домик » «Закономерности»,  

 Игры словесные:  «Скороговорки»; 

 Логопедические стихи-рифмовки4 

 Д/пособие «Дети и пословицы»; 

 Д/упражнение «Большой – маленький предмет»; 

 Логопедические упражнения («Маляр», «Грибочек», 

«Дудочка», «Заборчик»). 

 Д/упражнение на составление словосочетаний 

прилагательное + существительное; 

 Д/ упражнение «Кто как кричит»; 

 Д/ упражнение «Времена года»; 

 Д/упражнение «Мой день»; 

 Д/игра «Чего нет у мебели»; 

 Д/игра «Противоположности(антонимы) в стихах; 

 Картотека дидактических игр по формированию 

грамматического строя детей; 

 Пальчиковые игры на тему «Человек. Семья»; 

 Д/упражнение «Составь предложение по схеме»; 

 Д/игра «Зима – хорошо, зима – плохо»; 

 Игры на развитие внимания; 

 Кубики «Буквы» . 

Центр   Различные виды театра (настольный, на ширме); 



 

 

231 
 

«Театрализация»  Маски; 

 Шапочки; 

  Домик; 

  Декорации; 

  Ширма; 

  Театральные атрибуты, аксессуары; 

 Ширма с костюмами для ряжения; 

  Сказочные персонажи. 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр  

«Музыкальное 

развитие» 

 Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, 

дудка, пианино, гитара,свисток, музыкальные игрушки;  

 Портреты композиторов; 

 Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, альбомы с 

изображением музыкальных инструментов.  

 Дидактические игры: «Определи характер музыки», 

«Теремок», «Кого встретил колобок», «Музыкальный магазин», 

«Качели», «Веселые матрешки», «Узнай свой инструмент», 

«Тихо – громко», «Кто как идет», «Петушок», «Курица и 

цыпленок», «Сыграй, как я». 

Центр  

«Художественное 

творчество» 

 Материал для самостоятельной творческой деятельности 

(цветные карандаши, краски, гуашь, фломастеры, восковые 

мелки, цветная бумага тонкая и плотная, картон, альбомы для 

рисования и изготовления поделок);  

  Емкости для промывания ворса кистей от краски, 

палитра, кисти, подставки под кисти; 

 Раскраски, трафареты, схемы последовательного 

выполнения работ; 

 Пластилин, ножницы, стеки,  ножницы, доски для лепки; 

 Стенд для творчества (выставки детских работ).  

Физическое развитие 

Центр  

«Физкультурно - 

оздоровительный» 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи резиновые, мячи пластмассовые, кубики, флажки, 

ленточки, кегли; 

 Массажные дорожки и коврик, кольцеброс;  

нестандартное оборудование; 

 Атрибуты для дыхательных упражнений, гимнастики для 

глаз; 

 Плакаты «Тело человека», «Здоровое питание – основа 

процветания», «Уголок здоровья»,  « Закалка, спорт, движение – 

всех целей достижение !»,  « Уголок здоровья», « 10 самых 

вредных продуктов», « Точечный массаж для детей»; 

 Подвижных игры; 

  Дидактические игры о спорте: лото, домино, пазлы. 

 

       Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет № 10 

              

       Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы – 

это создание мини - музея «Посуда с историей». 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности   
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Центры  детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения» 

 Ширма, балдахин, стульчик; 

 Игрушки для снятия психического напряжения: «Клубочки», 

«Лошадка», «Музыкальная шарманка»,    «Коробочка примирения», 

«Стаканчик для крика», «Копилка секретов», «Тактильные 

мешочки»;  

 Картотека мирилок; 

 Дидактическая игра «Маски настроения»; 

 Развивающая игра «Игра на эмоции», Россия; 

 Наглядно-дидактическое пособие  «Эмоции». 

Центр 

«Безопасность» 
 Макет проезжей части, набор машин (в том числе 

спецмашины), жезл, дорожные знаки, светофор; 

 Лепбук «Азбука пешехода»; 

 Развивающая игра – лото «Умный светофор», Россия; 

 Развивающая игра «Учим дорожные знаки», Россия;  

 Плакат «Дорожные знаки», Сфера; 

 Картотека дидактических  игр по безопасности собственной 

жизнедеятельности для детей 6-7 лет;  

 Наглядное пособие  «Опасные предметы и явления», 

«Безопасное общение», «Пожарная безопасность»;   

 Макет «Пожарный щит»; 

 Кукла - пожарник; 

 Настольная игра «Экстренные ситуации», Десятое 

королевство, Россия; 

 Настольная игра «Авторалли», Россия; 

 Наглядное пособие «Как избежать неприятностей»,  

1-3 части, Россия; 

 Игровой набор  «Паркинг-гараж»; 

 Книги: «Басенки - безопасенки»; «Правила маленького 

пешехода» Никитина; «Загадочные истории. Опасное мороженое" 

Остер» - «Проф-Пресс». 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

 Конструкторы настольные и напольные различных видов и 

размеров  (набор деревянного конструктора, «Легго», мягкие 

модули, «Ковролиновый конструктор», суставной конструктор 

«Цветочки», конструктор «Липучка», пазловый конструктор, 

блочный конструктор); 

 Мелкие игрушки, машинки и фигурки для обыгрывания 

построек; 

 Образцы построек. 

Центр 

«Сюжетно – ролевые 

игры» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект мебели, 

игрушечная посуда, коляски кукольные, куклы, комплект одежды и 

постельных принадлежностей для кукол,  утюги, диван; 

 Сюжетно-ролевая игра «Кукольный домик»:  куклы, набор 

мебели;  

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: кукла - продавец, муляжи 

- кондитерские изделия, овощи, фрукты; касса, весы, сумочки, 

корзинки, тележка для продуктов, предметы-заменители; 
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 Сюжетно-ролевая игра «Почта»: телефон, конверты, 

открытки, посылка, газеты, журналы, сумка, шапочка; 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: кукла - доктор, 

медицинские халаты и шапочки; набор «Доктор»; предметы –

заменители, кушетка с белой простыней; 

 Сюжетно-ролевая игра «Фитоаптека»: самодельные 

коробочки с изображением лекарственных трав, чайный набор, 

рецепты, белый халат, касса; 

 Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: набор 

парикмахера, журналы с прическами и другое; 

 Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: гладильная доска, утюг, 

швейная машинка, лекало, набор тканей, ниток, пуговиц, 

тесемочек,  журналы мод; 

 Сюжетно-ролевая игра «Школа»: кукла - школьница, доска 

магнитная с набором букв,  мини тетради и альбомы, фломастеры, 

набор ручек и карандашей, линейка, альбом «Интересные загадки 

про школу»; 

 Сюжетно-ролевая игра «Юные журналисты»: микрофон, 

фотоаппарат, блокнот, ручка; 

 Сюжетно-ролевая игра «Банк»: банкомат, сейф, набор 

денежных знаков и монет, кошельки, карточки; 

 Сюжетно-ролевая игра «Турагенство»: кукла, буклеты, чехол 

«Автобус», билеты; 

 Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»: модуль с рулем, 

головной убор; 

 Сюжетно-ролевая игра «Строитель»: каска, кран, стойка с 

инструментами, предметы для обыгрывания; 

 Сюжетно-ролевая игра «Спасатели»: бизиборд 

«Диспетчерская»,  накидки «Пожарный», «Полицейский», чехлы 

машин «Скорой помощи»,  «Пожарная», «Военная», Игровой 

набор  «Пожарная часть». 

Центр 

«Мы дежурим» 
 Для дежурства по столовой:  хлопчатобумажные фартуки и 

колпачки, щетки - сметки (2 шт.);  

 График дежурств; 

 Для хозяйственно-бытового труда (ведро, тазик, прищепки,  

губки,  тряпочки,   непромокаемые фартуки, нарукавники, щетка, 

совок); 

 Алгоритмы:  умывания, одевания, дежурства по столовой;  

 Картотека «Художественное слово в режимных моментах»; 

 Альбомы «Кашка сладенькая и полезная...»,  «Сервировка 

стола»; 

 Дидактические игры: «Угадайте, что я делаю?», «Назови 

профессию», «Кому без них обойтись?», «Кто трудится в море?», 

«Как труд людей разрушает нашу планету и как ее спасает», 

«Сервировка стола». 

Познавательное развитие 

Центр 

«Познание» 

 

 

 

 Карта мира, пазлы «Мир»; 

 Плакаты: «Цифровой ряд»,  «Цвета и фигуры», 

«Профессии»,   «Мы считаем»,  «Мой дом» -  «Проф-Пресс»; 

 Наглядно – дидактическое пособие: «Водный транспорт», 

«Бытовая техника», «Мебель», «Посуда»,   «Одежда и обувь», 
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«Мой дом», «Профессии»,  «Транспорт», «Одежда»,  «Что такое 

хорошо и что такое плохо» - Россия; 

 Шашки, шахматы; 

 Лото «Магазин», Стеллар; 

 Лото, домино в картинках; 

 Игра «Поймай удочкой»; 

 Игра «Шнуровки»; 

 Набор «Вкладыши. Геометрические фигуры»; 

 Набор «Пазлы» : «Черепашки», «Смешарики», «Молния 

Маквин», «Малыш и Карлсон», «Белоснежка», «Король Лев»;  

 Набор  досок с вкладышами (обозначенными числами от 1 

до 10): «Корабль», «Простоквашино», «Фиксики», «Сова»; 

 Развивающие игры из серии «Учись играя», «Десятое 

королевство»: «Наведи порядок», «Профессии», «Фигуры», 

«Цвет», «Логика», «Формы», «Обобщение», «Считалочка про 10 

негритят»; 

 Развивающие игры  из серии «Забавы в картинках»: «Что где 

находиться», «Направо - налево»,  «Числовые цепочки», 

«Поиграем, посчитаем», «Математические весы», «Конфетки и 

монетки», «Слова и числа», «Детям о времени»,  «Мой дом»; 

 Развивающие игры: «Магнитные истории. Учим время», 

«Противоположности», «Что такое хорошо? Что такое плохо?», 

«Что к чему», «Половинки» ,  «Путешествие»;  

 Демонстрационный набор «Счетный материал»; 

 Раздаточный набор «Счетный материал» (на каждого); 

 Наталья Мигунова «Сосчитай-ка»,  «Издательский дом 

«Проф-Пресс»; 

 Нина Никитина «Учим минус, учим плюс», «Издательский 

дом «Проф-Пресс»; 

 Марина Дружинина «Мы считаем без ошибок» ГУП 

«Саратовский полиграфический комбинат»; 

 «Пишем цифры» «Издательство «РОССА», 

 Белолипецкий С.А. «Точно считаем», «Издательство 

«ЭКСМО». 

 Центр 

«Природы» 
 Природный материал (шишки, ракушки, семена  и другое); 

  Наглядно – дидактический материал:«Времена года», 

«Птицы», «Перелетные птицы», «Насекомые», «Фрукты и овощи», 

«Деревья»,  «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Животные Северной Америки», «Животные Южной Америки», 

«Животный мир. Горы и полярные регионы»,  «Животный мир. 

Пустыни», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Цветы», 

«Полевые цветы»,  «Грибы и ягоды», «Животный мир. Моря и 

океаны», «Обитатели морей и океанов»,  «Кто что ест», «Что где 

растет», «Береги живое» - Россия; 

 Развивающие игры из серии «Игра. Забавы в картинках»:      

«Растения и обитатели пресноводных водоемов», «Воздух, земля, 

вода», «Комнатные растения и уход за ними»,   «Как растет 

живое»; 

 Плакаты: «Природные явления», «Мамы и детки», 

«Животные России», «Правила поведения в природе», «Домашние 

животные», «Круговорот воды в природе», «Природные зоны, 
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животные и растения» - «Проф-Пресс»; 

 Дидактические игры: «Отгадай и принеси», «Что 

изменилось?», «Чудесный мешочек», «Такой листок, лети ко мне», 

«Что где растет?», «Кто что делает?», «Вершки - корешки», 

«Назови дерево», «Явления природы», «Живая – неживая 

природа»; 

 Набор игрушек животных и насекомых; 

 Муляжи овощей и фруктов; 

 Календарь природы с набором картинок; 

 Дидактическая кукла; 

 Комнатное растение «Хлорофитум», «Драцена»,  

«Китайский розан», «Колеус», «Зигокактус», «Традесканция», 
«Алоэ», «Папоротник»,  «Бегония»; 

 Паспорт комнатных растений; 

 Набор по уходу за комнатными растениями (фартуки, 

палочки для рыхления, пульверизатор, лейка, тряпочки, губка, 

клеенка, перчатки; 

 «Дед Природовед» - хозяин центра; 

 Макеты: «Дерево - Четыре сезона»; 

 Книги: «Красная книга. Россия. Растения», Росмэн; 

Энциклопедия «Животные России», Владис,  Россия; «Сказки 

лесовичка» Н. Притулина, Алтей; «Сказки из леса», Самовар; 
«Почему деревья качаются», П. Волцит;  «Почему осенью опадают 

листья», Г.Граубин; 

 Комплект  демонстрационных материалов «Экология 

России»,- М, Сфера; 

 Лото «Зоопарк», Десятое королевство, Россия; 

 Игра «Где, чей дом», Добрые игрушки, Россия; 

 Лепбук «Лето»; 

 Гербарий «Лекарственные растения». 

Центр 

«Исследовательской 

деятельности» 

 Набор для экспериментирования с водой: стол, емкости, 

предметы-орудия для переливания и выливания - черпалки, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы из дерева, резины, 

металла, пластмассы; 

 Непромокаемые фартуки; 

 Набор для экспериментирования с песком: стол, емкость, 

формочки разных форм, предметы-орудия: совочки, лопатки, 

ведерки, игрушки для закапывания; 

 Коллекции ( ткани, бумаги, пуговиц, ключей); 

 Картотека экспериментов для детей 6-7 лет; 

 Короб ощущений; 

 Чемоданчик юного исследователя (емкости разных размеров, 

фонарик, воронки, воздушные шарики, калейдоскоп, зеркало, мини 

вентилятор на батарейках, лупа, щипцы, набор для изучения 

насекомых); 

 Книги: Энциклопедия «Динозавры» - Проф - Пресс, 

Россия;Энциклопедия «Динозавры», И.В. Травина - М.: РОСМЭН; 

 «Энциклопедия «Мир вокруг нас», С.М. Киктев  – М.: 

РОСМЭН;Энциклопедия «Космос», Е. Доронина – М.: РОСМЭН;  

«Изучаем космос» - Россия; Энциклопедия «Вселенная и планета 

Земля», Владис;    Энциклопедия «Минералы», Ш. Каллери – М.: 
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РОСМЭН;   

 Игры: «Что из чего», «Где живет вода», «Слышим, видим, 

нюхаем», Клуб  дошкольника УМНИЧКИ; 

Центр 

«Патриотическое 

воспитание» 

 Набор кукол «Семья»; 

 Фотоальбом «Моя семья», «Детский сад»; 

 Энциклопедия «Наша родина- Россия» И.В. Травина - М.: 

РОСМЭН; 

 Энциклопедия «Наша родина- Россия» Ю.В.Шуйская  -       

М.: Эксмо; 

 Дидактическая игра: «Собери флаг и герб России»; 

 Презентация «Кто живет в России»; 

 Кукла Марьюшка в русском народном костюме; 

 Коллекция магнитов «Города России»;  

 Наглядно дидактическое пособие «Расскажите детям. О 

Московском Кремле»; 

 Макет «Спасская башня»; 

 Развивающая игра-лото «Российская армия»; 

 Альбом «Традиции и праздники нашей Родины»; 

 Глобус. 

Речевое развитие 

Центр 

«Мир книги» 
 Детские книги для рассматривания: «Хрестоматия для 

чтения в детском саду и дома 6 - 7 лет»,  «Мозаика –Синтез»; 

«Большая хрестоматия для чтения в детском саду», М. «Махаон»; 

Сборник «Сказки для малышей» («Старик-годовик», «Снегурочка», 

«Лиса и волк»); «Русские былины. Илья Муромец и Соловей - 

разбойник», Алтей; Русские народные сказки, РОМЭН («Василиса 

Прекрасная»); А.С. Пушкин «Сказки», Проф-Пресс («Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»);  А.С.Пушкин «Стихи», 

Детская литература; А.А. Фет «Стихотворения»; Русские народные 

песенки - потешки, считалки и загадки «Раз, два, три, четыре, пять, 

мы собрались поиграть», Алтей; Сборник «Пять 

сказок»,Фламинго(Мальчик - с - пальчик); Сборник  «Семь лучших 

сказок», Профпресс (Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»); Сборник 

«Сказки для принцесс и про принцесс», Планета детства 

(А.Линдгрен «Принцесса, которая не хотела играть в куклы») 

 Альбом «Иллюстрации к национальным сказкам и 

потешкам»; 

 Альбом с изображением детских писателей и поэтов; 

 «Книжкина больница» (ножницы, скотч) 

Центр 

«Развитие речи» 
 Речевая копилка (потешки, чистоговорки, стихи, загадки и 

др); 

 Картотека «Комплексы логоритмики»; 

 Картотека «Пальчиковая гимнастика»; 

 Картотека «Дыхательные упражнения и игры»; 

 Картотека «Мнемотехники»; 

 Картотека по развитию связной речи «Зимующие птицы»; 

 Дидактические игры: «Паровозики», «Назови ласково», 

«Назови предмет по описанию», «Угадай, на чем повезешь», «Кто 

быстрее», «Отгадай и принеси», «Добрые словечки», «Назови 

свойство», «Назови действие», «Опиши предмет», «Расскажи по 
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порядку»; «Мой, моя, мои, мое», «Живые звуки»; 

 Развивающие игры из серии «Игра. Забавы в картинках»: 

«Предметы из сюжетов», «Логопедическое лото», «Расскажи про 

детский сад»,  «Глаголы в картинках», «Разные картинки, 

одинаковые слова», «Делим слова на слоги», «Картинки, слова, 

схемы», «Лишний слог», «Четыре сезона. Весна»,  «Звонкий - 

глухой»,  «Четвертый лишний», «Чем отличаются слова?», «Что 

перепутал художник?», Россия;  

 Настольная игра из серии «Магнитные истории» «Времена 

года»,  Россия;  

 Тренажеры для дыхательной гимнастики; 

 Плакат «Алфавит»; 

 Набор демонстрационного и раздаточного материала. 

Центр 

«Театрализация» 
 Ширма; 

 Домик; 

 Набор одежды для ряженья; 

 Различные виды театра: кукол би-ба-бо, на бумажных 

тарелочках «Кот в сапогах»,  на ложках «Айога» и«Беляночка и 

Розочка»;  на деревянных лопаточках (герои русских народных 

сказок), теневой театр «Лиса  и  волк» и «Гуси -лебеди»;  

пальчиковый театр «Мальчик-с- пальчик»; 

 Доска с прорезями для перемещения элементов в заданную 

цель «Сказка». 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр 

«Музыкальное 

развитие» 

 Игрушки - музыкальные инструменты бубен, погремушки,  

колокольчики;  

 Музыкальные игрушки (музыкальное пианино «Веселые 

звуки», гитара, бубенцы,  маракасы, бубен, музыкальный 

молоточек, металлофон); 

 Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений народной 

музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков 

природы; 

 Книга «Песенки из мультиков», Самовар; 

 Наглядное пособие «Музыкальные инструменты», Россия; 

 Альбомы с изображением  композиторов; 

 Картотека дидактических игр по музыкальному развитию. 

Центр 

«Художественное 

творчество» 

 

 Круглые кисточки (беличьи, колонковые),  палитра, емкости 

для промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для 

осушения кисти после промывания и приклеивания готовых форм; 

 Гуашь, краски, восковые мелки, фломастеры, цветные 

карандаши, гелиевые ручки; 

 Альбомы для раскрашивания,  раскраски; 

 Пластилин, доски для лепки, стеки; 

 Трафареты для рисования и формочки для лепки; 

 Образцы готовых изделий; 

 Цветная бумага тонкая, плотная, картон; 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

 Уголок  творчества (выставки детских работ). 

 Развивающая игра – лото «Чудо узоры»; 

 Народные игрушки: матрешка, дымковская игрушка, 
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петушок; 

 Альбомы: «Дымковская игрушка». «Городецкая роспись»,  

«Декоративно-прикладное искусство», «Народные промыслы»; 

 Кейс «Обучаем рисованию дошкольников». 

Физическое развитие 

Центр 

«Физкультурно - 

оздоровительный» 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи 

резиновые, мячи пластмассовые, кубики, флажки, ленточки,  

платочки, кубики); 

 Кегли, обручи разных размеров, массажные коврики, 

кольцеброс,  мешочки для метания, «веревочки» для 

перешагивания и прыжков; 

 Нетрадиционное оборудование: «Тренажер для глаз», 

«Моталки», «Фейерверк в бутылке», «Гантели», «Массажные 

варежки», «Погремушки»; 

 Дидактические игры: «Выполняй правильно», «На картинку 

посмотри», «Команда чемпионов»; 

 Картотека физминуток; 

 Картотека подвижных игр для детей 6-7 лет; 

 Энциклопедия «Человек и его здоровье», И.С. Артюхова – 

М.: РОСМЭН; 

 Наглядное пособие «Если малыш поранился»,  Россия; 

 Наглядно – дидактическое пособие «Зимние виды спорта», 

«Виды спорта», Проф-Пресс; 

 Наглядное пособие из серии «Беседы с ребенком» - «Береги 

Здоровье», Карапуз; 

 Самодельные книги «Умный нос», «Мойдодыр». 

 

 

       Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет № 11 

              

       Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы – 

это создание коллекции «Все для кройки и шитья». 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности 

 
Центры детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок 

уединения» 

 Занавес; 

 Фотоальбом с групповыми и семейными фотографиями; 

 Игрушки для снятия психологического напряжения: 

«Радужный шарик», «Кубик настроения», «Стаканчик гнева», 

«Коробочка примирения»; 

 Зеркала - эмоции; 

 Маски настроения; 

 Магнитная доска и магнитные карточки «Эмоции»; 

 Клубочки разноцветных ниток; 

 Кресло; 

 Коврик злости; 

 Дорожка– релаксации; 
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 Развивающая игра для детей 5-9 лет «Театр настроения»; 

 «Мирилки»; 

 Картотека игр, применяемых для психологической разгрузки 

Центр  

«Безопасность» 
 Книжка-раскладушка «Один дома»; 

 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строениями; 

 Лото «Азбука дорожных знаков»; 

 Набор знаков дорожного движения; 

 Набор объемных фигур для построения ландшафта; 

 Макет светофора, жезл; 

 Маски «Дорожные знаки» для обыгрывания; 

 Демонстрационный плакат «Правила поведения при пожаре»; 

 «Лучшая книга малышам» («Лучшие на свете – воспитанные 

дети», «Я-воспитанный ребенок», «Как не попасть в беду») - 

Издательский дом «Проф-Пресс»; 

 Большая книга правил поведения для воспитанных детей» - 

ООО Издательство «Эксмо»; 

 Альбомы «Знаки пожарной безопасности», «Основные 

дорожные знаки», «Правила поведения на водных объектах», 

«Транспорт», «Правила поведения в лесу», «Правила поведения в 

общественном транспорте»; «Обучение правилам безопасного 

поведения на дороге»; 

 Карточки с номерами экстренных служб; 

 Набор легковых и грузовых машин, пожарная машина, 

военный транспорт, водный и воздушный транспорт; 

 Костюмы и головные уборыдля военного, для инспектора 

ГИБДД, для врачей;  

 Тряпочные каркасные машины «Военная», «Скорая 

помощь»; «Дорожная азбука» из серии «Учебные пособия для 

дошкольников» - Издательский дом «Проф-Пресс»; 

 Развивающая игра «Дорожные знаки»-ЗАО «Степ 

Пазл»;Настольная игра с элементами викторины «Уроки 

безопасности» - ООО «Издательский до «Проф-Пресс»; 

 Раскраска с наклейками «На дороге малыши» (для чтения 

взрослыми детям); 

 Пособие «Беседы и игры по формированию основ 

безопасности в зимнее время»; 

 Дидактические игры по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности: «Можно- нельзя», «Опасные и безопасные 

предметы», «Опасно – не опасно» (о безопасности в зимний период); 

«Опасные ситуации»; «Собери знак»; 

 Лото «Правила поведения в общественных местах»; 

 Дидактическая игра по ПДД «Можно-нельзя, правильно-

неправильно»; 

 Обучающие картинки «Правила поведения»; 

 Картотека игр и упражнений по формированию основ 

безопасности на прогулке в зимнее время; 

 Дидактические игры для изучения правил дорожного 
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движения; 

 Презентация «Правила дорожного движения для детей», 

«Огонь - друг, огонь – враг»; 

 Презентация «Безопасная зима» (в перспективе); 

 Папка «Консультации по безопасности для родителей» 

Центр  

«Строительная 

мастерская» 

 Конструктор «Лего»; 

 Напольная мозаика; 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки 

людей, животных, макеты деревьев; 

 Транспорт мелкий, средний, крупный, машины легковые и 

грузовые для обыгрывания; 

 Набор инструментов строителя и плотника; 

 Железный конструктор «Самоделкин»; 

 Костюм строителя; 

 Схемы построек. 

Центр 

 «Мы дежурим» 
 Для дежурства по столовой: 2 хлопчатобумажных       фартука и 

колпачка; график дежурств, схема расположения детей за столами; 

этажерка, салфетки, хлебницы; 

 Макет «Сервировка стола»; 

 Альбом «Сервировка стола»; 

 Картотека художественного слова; 

 Для хозяйственно-бытового труда (ведро, губки, тряпочки,   

пластмассовые лопаты для уборки снега,  фартуки - клеенчатые,  

щетка – сметка, совок); 

 Алгоритм мытья рук, алгоритм сервировки стола, алгоритм 

одевания; 

 Дидактические игры: «Что хочет делать Маша?», «Кому это 

нужно?», «Выбираем работу», «Сервировка стола», «Какой суп? 

какой сок?»; «Сложи продукты в корзину»; 

 Демонстрационные карточки «Где спрятались витамины», 

«Путеводитель по кашам», «Кашки в горшочках»; 
 Наглядно-дидактическое пособие «Еда и напитки» (12 

карточек) – Издательский дом «Профф-пресс» 
Центр 

 «Сюжетно – ролевые 

игры» 

      Оборудование для сюжетно-ролевых игр:  

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: кроватка, комплект 

постельных принадлежностей для кукол; набор чайной посуды, набор 

кухонной посуды; газовая плита;обеденный стол, кресло, коврик; 

куклы, кукла-младенец; коляски для прогулок; гладильная доска, 

утюг; тазик для стирки, прищепки; шкаф для одежды, одежда для 

кукол; муляжи продуктов; 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: муляжи - овощи и фрукты, 

фартук для продавца, кассовый аппарат, корзины для покупок, 

хлебница с изделиями для продажи (чипсы, макаронные изделия, 

хлебобулочные изделия), муляжи пирожных, пиццы, колбасных 

изделий;  

 Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: метр, гладильная доска, 

рулоны тканей, журнал мод, утюг, детская швейная машина, 

наперсток, манекены с образцами одежды, детские ножницы, нитки, 

фартук для швеи, дидактические игры «Четвертый лишний», 

«Модельер», «Пуговицы» (коллекция пуговиц),образцы одежды 

(картинки), кукла-приемщица заказов; 
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 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: кушетка, медицинские 

халаты и шапочки; кукла в костюме доктора, набор «Доктор»; 

 Сюжетно-ролевая игра «Почта»: телефоны, посылки, открытки, 

газеты, письма; 

 Сюжетно-ролевая игра «Банк»: банкомат для выдачи денег, 

муляжи денежных купюр, муляжи пластиковых карт; 

 Сюжетно-ролевая игра «Школа»: кукла-школьница в форме, 

ранец, школьные принадлежности:пенал, карандаши, ручки, тетрадь, 

линейка, счетные палочки, набор букв) 

 Сюжетно-ролевая игра «АЗС»: автомат для заправки машин, 

машин, парковка, мелкие машинки для обыгрывания; 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: аксессуары для 

украшения причесок; аксессуары для девочек (бусы, клипсы); журналы 

с прическами (для девочек, для мальчиков);куклы для плетения 

косичек, набор для парикмахера, фартук для работы парикмахером, 

предметы-заместители; 

Центр  

«Патриотическое 

воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стенд «Я гражданин своей страны»; 

 Макет «Вечный огонь»; 

 Глобус «Места обитания животных»; 

 Куклы – семья (папа, мама, старшая сестра, лялька); 

 Оренбургские пуховые платки (образцы); 

 Кукла в национальном костюме; 

 Колосья пшеницы и ржи, корзина с образцами различных 

хлебобулочных изделий; 

 Муляжи выпечки к чаю: сушки, печенье; Самовары (большой и  

маленький); 

 Бумажные куклы «Народы мира»; 

 Матрешки; 

 Карточки «Народы Оренбуржья»; 

 Макет «Русская изба» (с предметами обихода); 

 Альбомы «Русская изба», «Предметы быта», «Немного о 

самоваре»;«Государственные праздники», «Наши защитники: на 

земле, в небе, на море», «Символы России»;«Дети войны», «Чтобы 

помнили..» , «Рода войск в России», «Моя родина – Россия», 

«Большие права маленького ребенка»; 

 Государственные флажки, карта России (в перспективе); 

 Пословицы и поговорке о войне, о Родине, о труде, о хлебе; 

 Дидактическое пособие «Москва»; 

 Энциклопедия в карточках: Россия (30 карточек); 

 Лев Кассиль «Главное войско» - издательство «Малыш», 

Москва; 

 «Народы России» - серия «Детская советская энциклопедия 

РОСМЭН» 

Познавательное развитие 

Центр  

«Познание» 
  Развивающие  игры «Круглый год»; 

 Логическая игра «Кавардак»; 

 Игра «Логика»; 

 Шашки; 

 Настольная мозаика; 

 Пазлы «Самолет», «Бременские музыканты», «Малыш и 
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Крлсон», «Львенок и черепаха», «Приключения Буратино»; 

 Лото «Азбука и счет» - ООО «Рыжий кот»; 

 Настольная игра с кубиком и фишками «Кот в сапогах» - ООО 

«Задира-плюс»; 

 Развивающая игра «Фигурки из палочек»; 

 Учебно-игровые пособия «Логические блоки Дьеныша», 

«Цветные счетные палочки (Кюизенера) с образцами для построения; 

 Развивающие кубики «Сложи узор» (для детей от 2-х до 8-ми 

лет 

 Умное домино «Буквы» - ООО «Тридевятое царство»; 

 Домино «Приключения Кота Леопольда»; 

 Лото пластмассовое «Ребятам о зверятах», «Ассоциации»; 

 Наборы для конструирования:«Томик» (деревянный); 

 Конструктор «Снежинка»с образцами построек; 

 «Детская энциклопедия техники» - РОСМЭН, Москва; 

 Деревянное домино «Животные», «Транспорт» - ТОМИК; 

 Деревянные кубики-вкладыши с картинками от 1 до 7; 

 Деревянная игра «Разложи на группы»; 

 Магнитная игра «Сложи из геометрических фигур»; 

 Дидактические игры «Сколько?», «Судоку», Танграм» 

 Обучающие карточки «Одежда» (12 карточек) - издательский 

дом «Проф-пресс»; 

 Обучающие карточки «Бытовая техника» (12 карточек) - 

издательский дом «Проф-пресс»;  

 Обучающие карточки «Космос»» (12 карточек) - издательский 

дом «Проф-пресс»;  

 Обучающие карточки «Мебель» (12 карточек) - издательский 

дом «Проф-пресс»;  

 Обучающие карточки «Одежда» (16 карточек) - издательский 

дом «Проф-пресс»; 

 Дидактическая игра «Ассоциации: животные» (30 карточек); 

«Эволюция транспорта и окружающих нас вещей» (120 карточек); 

 Альбомы «Спецтехника», «Люди разных профессий»; 

 «Чудесный мешочек»; 

 Игры-шнуровки; 

 Дидактические игры: «Математические божьи коровки», 

«Математические цветочки»; «Математические пазлы»; 

 Наборы геометрических фигур (в пластиковых коробочках); 

 Настольный конструктор «лего»; 

 Развивающая игра с полем и фишками «Мой день по часам»; 

 Самая первая энциклопедия «Профессии» - Москва, РОСМЭН 

Центр  

«Природа» 

 

 Комнатные растения: хлорофитум, гибискус, драцена, 

традесканция, колеус, декабристзигокактус; 

 Паспорт цветов; 

 Календарь природы; 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: лейки, 

грабли, ведерко, тряпочки, клеенчатые фартуки; 

 Альбомы:, «Лекарственные растения Оренбургской Области», 

«Насекомые», «Животные и их детеныши», «Птицы», «Морские 

обитатели», «Деревья летом и зимой»;«Дикие животные зимой», 
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«Животные жарких стран», «Зимующие птицы»; 

 Плакаты: «Перелетные птицы средней полосы России», 

«Зимующие птицы средней полосы России» «Грибы»; 

 Фигурки домашних и диких животных; животных Африки; 

 Демонстрационный материал «Деревья наших лесов»; 

 Альбом «Деревья нашего края» с гербариями; 

 Дидактические игры (в перспективе): «Детки с какой ветки», 

«В небе, на земле, в воде», «Природа и человек», «Где снежинки?»; 

 Наглядный материал к познавательным рассказам о природных 

явлениях; 

 Картотека по окружающему миру «Экологическое воспитание 

в стихах»; 

 Дневник наблюдений за погодой;  

 Дневник наблюдений за ростом растений; 

 Картинки «Как появляется лягушка», «Как появляется цветок», 

«Как появляется божья коровка», «Как появляется бабочка»; 

 «Тайны живой природы» - издательство РОСМЭН; 

 Серия «Учебные пособия для дошкольников: Насекомые» ООО 

издательский дом «Проф- Пресс»; 

 Серия «Учебные пособия для дошкольников: Домашние 

животные и птицы» ООО издательский дом «Проф- Пресс»; 

 Серия «Учебные пособия для дошкольников: Земноводные и 

пресмыкающиеся» ООО издательский дом «Проф- Пресс»; 

 Серия «Учебные пособия для дошкольников: Животные 

Арктики и Антарктики» ООО издательский дом «Проф- Пресс»; 

 Серия «Учебные пособия для дошкольников: Птицы» ООО 

издательский дом «Проф- Пресс»; 

 Серия «Учебные пособия для дошкольников: Овощи и фрукты» 

- ООО издательский дом «Проф- Пресс»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты» (12 карточек) ООО 

издательский дом «Проф- Пресс»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Стихийные явления 

природы» (12 карточек) ООО издательский дом «Проф- Пресс»; 

 Т.АШорыгина «Беседы о том, кто где живет» (методические 

рекомендации) – издательство ТЦ «Сфера»; 

 Т.АШорыгина «Беседы о воде в природе» (методические 

рекомендации) – издательство ТЦ «Сфера»; 

 Т.АШорыгина «Беседы о насекомых с детьми 5-8 лет» 

(методические рекомендации) – издательство ТЦ «Сфера»;  

 Дидактическая игра «Вершки и корешки»; 

 Развивающее лото «Кто где живет» ЗАО «Гелий»; 

 Детское лото «Зоопарк» ООО «Десятое королевство»; 

 Макет «Насекомые», «Деревенский дворик» (дом, будка, 

колодец, загон для домашних животных); 

 Ёжик на пеньке – хозяин центра; 

 Дидактическая кукла, одетая по сезону; 

Центр  

«Исследовательской 

деятельности» 

 Оборудование для работы с песком, с водой (стол, емкости, 

короб и т.д.); 

 Игрушки для закапывания в песке, песок; 

 Резиновые игрушки для опытов; 
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 Клеенки, клеенчатые фартуки и нарукавники; 

 Набор для экспериментирования с водой (стол, емкости разных 

размеров, предметы-орудия для переливания и выливания – черпалки, 

ситечко с ковшиком;  

 Набор для экспериментирования с песком: стол, емкость, 

формочки разных форм, предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки; 

 Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски); 

 Темное стекло (смотреть на солнце); 

 Зеркальца (для игр с солнечными зайчиками); 

 Приборы-помощники: микроскоп, фонарики, лупы; 

 Приборы для проведения различных измерений: рулетка, 

портновский метр, линейки, треугольник, механические часы (с 

секундной стрелкой), шнуры разной длины; 

 Прозрачные и непрозрачные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, металл, дерево) разной конфигурации и объема, 

формы для льда; 

 Деревянный брусочек; 

 Природный материал: шишки ели, шишки сосны, желуди, 

семена клена, скорлупа орехов; спил дерева; 

 Образцы различных круп; 

 Картотека опытов и экспериментов (с водой, воздухом, 

песком); Картотека дидактических игр с природным материалом; 

 Коллекции: «Виды бумаги», «Виды ниток», «Виды ткани»; 

 Коллекция ракушек, коллекция шерсти животных; 

 Игра-лото «Сортировка мусора»; 

 Дидактические карточки «Из чего сделано»; 

 О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» Опыты и эксперименты 

для дошкольников. – Москва, «ТЦ Сфера»; 

 М.Султанова «Простые опыты с воздухом» ООО «Хатбер-

пресс» 

Речевое развитие 

Центр  

«Мир книги» 
 Портреты писателей и поэтов; 

 Книга для чтения в детском саду – В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, 

ОНИКС-ЛИТ; 

 Полная хрестоматия для детского сада – ООО «Тульская 

типография»; 

 Полная хрестоматия для дошкольников» - издательство «АСТ», 

Москва; 

 Г.Х.Андерсен «Сказки» - ООО Издательство «Эксмо»; 

 Картотека произведений для чтения в подготовительной 

группе; 

 Картотека загадок про сказки, сказочных героев; 

 Игра «Где  моя сказка?» - ООО «Десятое королевство»; 

 Лото «В гостях у сказки»; 

 «Книжкина больница» 

Центр 

 «Развитие речи» 
 Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Назови одним 

словом», «Где моя сказка», «Части суток», «Составь 

последовательный рассказ»; 

 Игра-лото «Лягушонок» (45 развивающих заданий); 
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 Картотека по развитию связной речи «Зимующие птицы»; 

 Картотека по развитию связной речи «Профессии»; 

 Картотека стихов (по временам года); 

 Серия сюжетных картинок «Признаки времен года», «Лето», 

«Весна», «Зимующие птицы», «В детском саду»; 

 Развивающая игра-лото «Глаголы в картинках» (4-7 лет); 

 Речевая игра «Рассели по домикам»;  

 Карточки «Загадки в картинках»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам: 

Родная природа»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам: Кем 

быть?»; 

 Развивающая игра-лото для детей в возрасте 5-7 лет «Хорошо 

или плохо»; 

 Развивающие карточки «Я и моя семья» - ЗАО «Росмэн»; 

 Скороговорки для речевой гимнастики; 

 Дидактические игры «Чем отличаются слова», «Предлоги», 

«Составь предложение», «Кому что нужно для работы», «Прочитай 

по первым буквам»; 

 Схемы для составления описательных и сравнительных 

рассказов; 

 Атрибуты для массажа рук и дыхания– «Веселый карандашик», 

«Танцующие шарики»; 

 Картотека игр по речевому развитию. 

Центр  

«Театрализация» 
 Ширма настольная для кукольного театра; 

 Набор пальчиковых кукол: «Три поросенка», «Три медведя» 

«Маша и медведь» (вязаные); 

 Фетровая сказка «Репка» (пальчиковые); 

 Набор кукол би-ба-бо по сказкам «Волк и семеро козлят», 

Курочка Ряба», «Колобок»; 

 Настольный театр (бумажный) «Красная Шапочка»; 

 Теневой театр «Под грибом»; 

 Театр на стаканчиках «Репка»; 

 Театр на фланелеграфе: «Колобок», «Теремок», «Гуси-лебеди», 

«Волк и семеро козлят», «Кошкин дом»; 

 Деревянный театр «»Гуси –лебеди»; 

 Аксессуары и костюмы сказочных персонажей и костюмы для 

ряжения; 

 Маски для ряжения; 

 Атрибуты для проведения детского праздника (дня рождения) 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр  

«Музыкальное 

развитие» 

 Аудиозаписи: детские песенки, колыбельные, записи звуков 

природы; 

 Детские музыкальные инструменты: маракасы, деревянные 

ложки, балалайки, гитара, металлофоны, бубны, барабаны; 

 Музыкальная шкатулка; 

 Музыкальные игрушки-неваляшки; 

 Картотека музыкально-дидактических игр: «Угадай, что 

играет», «Где мои детки?», «Солнышко и дождик», «Песня, танец, 

марш», «Громко-тихо запоем», «Угадай-ка», «Музыкальные загадки», 
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«Наши любимые», «Звуки разные бывают» 

Центр  

«Художественное 

творчество» 

 Материал для рисования (цветные карандаши, гуашь, 

трафареты, альбомы для рисования, раскраски);  

 Материал для самостоятельной деятельности (пластилин,  

кисточки, бумага, ножницы, шаблоны из бумаги, цветная бумага, 

картон);  

 Восковые карандаши, фломастеры, гелиевые ручки; 

 Подставки под кисточки, салфетки из ткани; 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея;  

 Доски для лепки, стеки, пластилин, трафареты; 

 Альбом поэтапного рисования; 

 Альбом поэтапной лепки; 

 Альбомы «Народные промыслы: «Гжель», «Народные 

промыслы: Хохлома», «Народные промыслы: Городец», «Народные 

промыслы: Дымково»; 

 Репродукции картин известных художников 

Физическое развитие 

Центр  

«Физкультурно - 

оздоровительный» 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи 

резиновые, мячи пластмассовые, обручи, кубики, флажки, ленточки); 

 Игрушки «Ветерок»; 

 Игра «Попробуй, поймай!» (мячик на липучке); 

 Оборудование для игр бадминтон, баскетбол; 

 Скакалки; 

 Бубен, кегли; 

 Карточки «Гигиенические процедуры»; 

 Массажные коврики, кольцеброс; 

 Картотека подвижных игр; 

 Нестандартное оборудование: воздушные шарики для 

надувания, «Веселые карандаши», «Султанчики», «Моталки: шустрые 

пчелки», мешочки с песком для тренировки осанки; 

 Дидактические игры «Можно-нельзя», «Вредная и полезная 

еда»; 

 Картотека пальчиковых игр; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта»; 

 Картинки «Летние виды спорта»; 

 Картотека бесед о ЗОЖ «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу»; 

 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром «Как устроен человек» 

 

       Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет № 12 

 

        Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы – 

это создание коллекции «Костюмы народов Оренбуржья» 

Перечень оборудования в центрах детской активности 

 

Центры  детской 

активности в группе 

Содержание 



 

 

247 
 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр психологической 

разгрузки  

«Уголок уединения» 

 Ширма, балдахин; 

 Клубочки  (для разматывания и сматывания); 

 Игрушки для снятия психического напряжения: «Стаканчик 

для крика», «Кукла злости», «Копилка секретов», «Ромашки 

настроения», Тактильные, сенсорные мешочки; 

 Пособие «Наши чувства и эмоции». 
Центр 

«Безопасность» 
 Наглядно-дидактический материал в картинках: «Собственная 

безопасность», «Рабочие машины», «Транспорт», «Правила поведения 

ребенка в лесу», «Уроки безопасности », «Знайте и соблюдайте правила 

пожарной безопасности», плакат «правила пожарной безопасности»; 

 Дидактические карточки «Дорожные знаки»; 

 Дидактический материал «Картотека бесед по безопасности», 

«Басенки - безопасенки»;  

 Макет проезжей части, набор машины (в том числе спецмашины), 

рули, жезл, дорожные знаки; 

 Дидактические игры:  «Какая машина лишняя?», «Что такое 

хорошо, что такое плохо?», «Как бы ты поступил?», «Красный, желтый, 

зеленый», «Кубик безопасности», «Выберите то, что нужно пожарному», 

Лото «Дорожные знаки», «Я в беду не попаду» , «Когда грозит 

опасность», набор «Дорожные знаки»; 

 Развивающая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?»; 

 Картотека словестных игр по безопасности. 

Центр  

«Строительная 

мастерская» 

 Конструкторы настольные и напольные различных видов и 

размеров  (набор деревянного конструктора, «Лего-Дупло», мелкое Лего  

«Город» мягкие модули, «Конструктор на коврике» и другое); 

 Мелкие игрушки, машинки и фигурки для обыгрывания построек; 

 Образцы построек. 

Центр  

«Сюжетно – ролевые 

игры» 

      Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект мебели; игрушечная 

посуда; куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол; 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: костюм продавца;  муляжи - 

кондитерские изделия; овощи, фрукты; касса, сумочки, корзинки; 

предметы-заменители; 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и 

шапочки; набор «Доктор», кукла в одежде врача, кушетка с белым бельем; 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера, 

журналы с прическами для девочек и для мальчиков; манекен для 

причесок, накидка парикмахера; 

 Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: куклы, швейная машинка, виды 

ткани, картинки одежды, подиум с куклами; 

 Сюжетно-ролевая игра «Почта»: газеты, сумка, журнала, кепка, 

посылка, накидка; 

 Сюжетно-ролевая игра «Домик Барби»: куклы Барби, маленькая 

мебель, посуда, бытовая техника в миниатюре; 

 Сюжетно-ролевая игра «Банк»: компьютер, счеты, банковская 

книжка, деньги банка России и других стран, ручка на пружинке; 

 Сюжетно-ролевая игра «Строитель»: каски, ящик с 

инструментами. 

 Сюжетно-ролевая игра «Школа»: кукла-школьница, школьная 

тетрадь, веер с буквами, карточки с заданиями, счетные цветные палочки,  

пенал со  школьными принадлежностями. 

Центр  Макет сервировки стола, 2 хлопчатобумажных фартука и 
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«Мы дежурим» колпачка;  

 Алгоритм сервировки стола, схема дежурных, схема размещения 

детей за столами; 

 Для хозяйственно-бытового труда (ведро, губки,  тряпочки, 

фартук;  деревянные и пластмассовые лопаты для уборки снега, фартуки 

– клеенчатые, щетка – сметка, совок); 

 Хлебницы, салфетницы; 

 Дидактические игры: «Накроем стол для кукол», «Что хочет 

делать Маша?», «Кому это нужно?», «Выбираем работу»,  «Вредная 

полезная еда», «Где спрятались витамины?», « Какой сок или суп?», «На 

тему правильного питания»; 

 Игры и упражнения направленные на развитие культурно- 

гигиенических навыков, на формирование навыков приема пищи, на 

различение предметов посуды; 

 Картотека «Художественное слово к каждому приему пищи»; 

 Г. П. Шалаева «Как себя вести»; 

 Альбом «Как  правильно есть фрукты». 

Познавательное развитие 

Центр  

«Познание» 
 Домино в картинках; 

 Домино «Простоквашино»; 

 «Чудесный мешочек»; 

 Мозаика различного вида; 

 Дидактических игры «Кто где живет?», «Найди пару», «Найди 

похожую фигуру», «Подбери мишке наряд», ««Веселые липучки 

Времена года», «Вот так заморочка», «Аппликация», «Чей малыш», 

«Считалочка с Винни-пухом», «Что из чего сделано?», 

«Профессии», «Кто первый», Мини-доска с магнитами, «7 игр в 

одной коробке», Мягкое лото «Союз мультфильм», «Одень мишек», 

«Друг-утюг», лото «Азбука», лото «Предметы», лото «Винни Пух», 

лото для девочек , развивающая игра Лото-азбука «Принцессы»; 

 Игра «Деревянная башня»; 

 Динамический конструктор Лабиринт; 

 Игры на развитие математических способностей: обучающие 

карточки «Думай как математик», «Математика для малышей 

(карточки)», «Тренажер для развития математических 

способностей»; 

 Блоки Дьенеша; 

 Палочки Кюизенера; 

 Пазлы мелкие. 

Центр  

«Природы» 
 Природный материал (шишки, ракушки, семена,  и другое); 

 Набор иллюстраций «Времена года», «Птицы», «Насекомые», 

«Фрукты и овощи», «Комнатные растения»;  

 Наглядное дидактическое пособие «Деревья» 

Изготовитель ООО  «Издательский дом «Проф-Пресс»; 

 Наглядное дидактическое пособие «Домашние животные» 

Изготовитель ООО  «Издательский дом «Проф-Пресс»; 

 Плакат «Птицы», Изготовитель ООО «Дрофа Медиа», «Животные 

Африки» Изготовитель Издательский дом «Проф-Пресс», «Животные 

средней полосы» Изготовитель Издательский дом «Проф-Пресс», 

«Овощи» Изготовитель Издательский дом «Проф-Пресс», «Фрукты» 

Изготовитель Издательский дом «Проф-Пресс»; 

 Игрушки-животных; 

 Научно-популярное издание для дошкольного возраста серия 
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«Самая первая энциклопедия» Епифанова О.А. Животные фермы(ЗАО 

«РОСМЭН»,), Травина И.В. Птицы(ЗАО «РОСМЭН»,), Травина И.В. 

Насекомые(ЗАО «РОСМЭН»),  Шахова А.А. Животные России(ЗАО 

«РОСМЭН»; 

 Муляжи овощей и фруктов; 

 Стенд «Календарь природы»; 

 Дидактическая кукла по сезону; 

 Поделки из природного материала; 

 Карточки из серии «Береги природу», «Правила ухода за 

комнатными растениями»; 

 Комнатные растения: «Бегония», «Китайский розан», «Колеус» 

«Папоротник», «Традесканция»; «Хлорофитум», «Аспидистра», 

«Зигакактус», «Циссус», «Алое»; 

 Набор по уходу за комнатными растениями (фартуки, палочка для 

рыхления, пульверизатор, лейка, тряпочки, губка, клеенка); 

 Календарь природы ; 

 Макеты: «Ферма», «Лес»; 

 Альбомы: «Животные Оренбургской области», «Птицы 

Оренбургской области»; 

 Обучающие и дидактические игры по экологии: 

 «Времена года», «Ассоциации», «Кто где?» Развивающая играм 

«Времена года», Лото «Животные»; 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: ведерки, щетки для пола, 

тряпочки, фартуки, совки;  

 «Лесовичок» - хозяин центра; 

 Лепбук «Лето». 

Центр 

«Исследовательской 

деятельности» 

 Природный   и  бросовый  материал: шишки, желуди, деревянный 

брусочек, гальки речные, скорлупа грецких орехов, ракушки морские, 

различные крупы; 

 Атрибуты для проведения опытов стаканчики пластиковые, 

пластиковые трубочки, лупы разного размера; 

 Непромокаемые фартуки; 

 Стол для песка и воды; 

 Набор для экспериментирования с песком: стол, емкость, 

формочки разных форм, предметы-орудия: совочки, лопатки, 

ведерки, игрушки для закапывания. Игровой набор: «Кинетический 

песок с формочками»; 

 Микроскоп с пластинками для рассматривания; 

 Картотека экспериментов для детей 6-7 лет. 

Центр  

«Патриотическое 

воспитание» 

 Стенд с достопримечательностями города Оренбурга и Москы; 

 Символика родного края и России; 

 Альбом с изображением людей в военной форме разного ранга; 

 Колосья, каравай, рушник, Оренбургский пуховый платок; 

 Альбом «Русская изба», «Народные промыслы», «Из истории 

Оренбургского пухового платка», Альбом «Костюмы народов 

Оренбургской области», Игра «Собери костюм» ; 

 Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные карточки, 

закладки-«Россия –Родина моя» Издательство «ТЦ Сфера»; 

 Кукла в  народном костюме; 

 Матрешка; 

 Набор «Солдаты»; 

 Лего «Армия»; 

 Презентация «История зарождения государства Российского» 

«Москва-сердце Росси»; 

 Альбом «Дети - герои ВОв»; 
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 Пособие «Ордена и медали современной России». 

Речевое развитие 

Центр  

«Мир книги» 

      Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей: Г.Х. Адерсен «Гадкий утенок»(Издательство «Антураж»), Н.Носов 

«Живая шляпа»(Издательство ЭКСМО), В. Бианки Сказки и 

рассказы.(Издательство «Родничок»), Э. Успенский книга «Стихи и 

сказки» сказка: «Страшная история»(Издательство «Астрель»), Б Грим : 

«Гензель и Гретель»(Издательство АСТ),книга «Смоляной бочок» сказка: 

Лиса и волк»(Издательство МАК Медиа), книга «Любмые сказки 

девчонкам  мальчишкам» сказка «Василиса прекрасная» (Издательство 

«ОНИКС 21 век»), АС Пушкин Сказки. «Сказка о мертвой царевне»( 

Издательство«Уральский рабочий»), В И Даль «Старик Годовик» 

(Издательство Эксмо), «Большая хрестоматия» Стихи: Пушки АС «Вот 

,север тучи нагоняя…», Суриков И. «Зима», С Есенин «Пороша», С. 

Черный «Зимой» и другое. (Издательство  Азбука -Аттикус), Ф. Зальтен 

«Бемби» (Издательство «Эксмо»). 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет лет; 

 Альбом с изображением детских писателей и поэтов;  

 «Книжная больница». 

Центр  

«Развитие речи» 
 Набор предметных и сюжетных картинок разнообразной тематики; 

 Е. Павлова «Учимся говорить правильно», В. Зуева «Учимся 

говорить»; 

 Дидактические игры: «Назови ласково», «Назови предмет по 

описанию», «Кто в домике живет?», «Угадай на чем повезешь», «В мире 

слов», «Отгадай и принеси», «Для чего нужна мебель», «Добрые 

словечки», «Назови свойство», «Назови действие», «Опиши предмет»; 

 Речевая копилка (потешки, дыхательная гимнастика скороговорки, 

загадки и др); 

 Тренажеры для дыхательной гимнастики: «Пчелка», «Бабочка 

летит на листочек», «Бутылочка», «Дикие животные», «Снежок»; 

 Карточки для звукового анализа слов; 

 Пеналы с кружками для звукового анализа слов. 

Центр  

«Театрализации» 
 Ширма; 

 Домик; 

 Набор одежды для ряжения. Костюмы зайцев (для мальчика и для 

девочки),костюм лисы, юбки, платочки; 

 Настольная игра «Красная шапочка»;  

 Различные виды театра: куклы би-ба-бо, пальчиковый 

«Животные», театр масок, бумажный театр «Волк и лиса», теневой 

настольный бумажный театр «Домашние животные», театр в деревянной 

шкатулке «Сказка о Золотой  рыбке». 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр 

«Музыкальное развитие» 
 Игрушки - музыкальные инструменты бубен, погремушки, 

металлофон; 

 Музыкальные игрушки (шумелки); 

 Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений народной музыки 

и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы; 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов, 

композиторов; 

 Дидактические игры: «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Выполни задание», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Центр   Произведения народного искусства, альбомы с рисунками 
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«Художественное 

творчество» 

декоративно-прикладного искусства; 

 Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски. Круглые 

кисточки (беличьи, колонковые),  палитра, емкости для промывания ворса 

кистей от краски, салфетки из ткани для осушения кисти после 

промывания и приклеивания готовых форм; 

 Восковые карандаши, фломастеры, гелиевые ручки; 

 Альбомы для раскрашивания; раскраски; 

 Пластилин, клеенки для лепки, стеки; 

 Трафареты для рисования и формочки для лепки; 

 Цветная бумага тонкая, плотная, картон, ножницы; 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

 Уголок  творчества (выставки детских работ). 

Физическое развитие 

Центр 

«Физкультурно - 

оздоровительный» 

 «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони 

свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка»; 

 «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву»; 

 «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом»; 

 «Перелет птиц», «Ловля обезьян»; 

 «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий»; 

 «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?»; 

 «Гори, гори ясно!», «Лапта» и другое. 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет № 13 

         

        Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы  - 

создание мини – музея «Мир камня».  

 

Перечень оборудования в центрах детской активности   

 

Центры детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально - коммуникативное развитие 

Центр психологической 

разгрузки «Уголок 

уединения» 

 Кресло; 

 Ширма переносная; 

 Шатер для уединения; 

 Фотоальбом с семейными фотографиями; 

 Клубочки разноцветных ниток; 

 Стаканчики - кричалки, зеркало настроения, кубик настроения, 

подушки, набор для рисования, массажные мячики; 

 Дидактическая игра: «Угадай эмоцию», «Изобрази эмоцию», 

«Собери портрет - настроения»; 

 Подушечки для снятия стресса; 

 Шапочки эмоций; 

 Мирилки для девочек и мальчиков. 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

 

 Набор деревянных кубиков «Томик» (настольный конструктор); 

 Транспортные игрушки; 

 Игрушки для обыгрывания; 

 Конструктор «Лего» (настольный); 
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 Конструктор «Лего» (напольный); 

 Строительные каски; 

 Образцы - схемы построек; 

 Мягкие модули. 

Центр  

«Патриотическое 

воспитание» 

 Альбомы: «Государственная символика», «9 Мая», «Военная 

техника», «Богатыри», «Награды», «Достопримечательности Москвы», 

«Достопримечательности Санкт- Петербурга», «Профессии наших 

родителей»; 

 Книги: «Моя родина - Россия», «Весь мир», Мир и человек», В.В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», М.Еремеева «Школа 

поведения всем на загляденье»;  

 Демонстрационный материал: «Национальные костюмы народов 

мира», «Национальные костюмы ближнего зарубежья», «Народы России 

и ближнего зарубежья», «Взаимоотношения людей, детей»; 

 Дидактическая игра: «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

 Настольная игра «Вежливые слова и поступки»; 

 Развивающая игра - лото «Российская армия»; 

 Мнемотаблица к стихотворению «Родина» З.Александровой; 

 Демонстрационный материал для дошколят «Этикет для 

малышей»; 

 Настольная развивающая игра – лото для занятий «Семья. Наши 

родные: как их назвать?»; 

 Дидактическая игра «Разрезные картинки – Герб-Флаг России» 

 Дидактический демонстрационный материал «Москва», 

«Символы стран»; 

 Куклы в национальных костюмах; 

 Глобус; 

 Карта «Россия».  

Центр 

«Мы дежурим» 

 

 График дежурств; 

 Схема рассадки детей за столами; 

 Фартуки ситцевые;  

 Колпаки;  

 Клеенчатые салфетки; 

 Бумажные салфетки;  

 Экибаны;  

 Метелки и совки (сметать со стола);  

 Метелка и совок (сметать с пола);  

 Алгоритм дежурства; 

 Алгоритм мытья рук; 

 Подставка для салфеток; 

 Этажерка; 

 Альбомы: «Правильное питание», «Витаминная азбука»; «Кашка 

сладенькая и полезная», «Правила этикета за столом», «Сервировка стола 

для завтрака»; 

 Дидактические карточки «Продукты питания»; 

 Дидактические схемы-алгоритмы приготовления блюд: «Варим 

компот», «Варим морс», «Готовим гороховый суп», «Жарим яичницу», 

«Готовим овощной салат», «Готовим фруктовый салат», «Жарим 

картофель»; 

 Картотека художественного слова (стихи и потешки о еде).  

Центр 

«Безопасность» 

 

 Иллюстрации: «дорожная безопасность», «пожарная 

безопасность», «безопасность в природе»; 

 Набор машин, дорожных знаков, парковка, рули, жезлы; 

 Макет дороги; 

 Макет «Пожарный щит» 
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 Лэпбук по ПДД; 

 Лепбук «Безопасность»; 

 «Книжки – малышки по безопасности»; 

 Набор пожарника; 

 Альбомы: «Транспорт»; 

 Дидактические игры: «Умный светофор», «Уроки безопасности», 

«Как избежать неприятностей», «Собери картинку», «Огонь друг – 

огонь враг»; 

 Лото «Съедобное - несъедобное», «Внимание дорога!»; 

 Демонстрационный материал «Пожарная безопасность», «Как 

избежать неприятностей», «Телефоны служб экстренной помощи – 

01,02,03»; 

 Обучающие карточки «Уроки безопасности», «Уроки 

осторожности», «Правила дорожного движения», «Правила безопасного 

поведения ребенка»; 

 Беседы с ребенком «Пожарная безопасность», «Безопасность на 

дороге»;  
 Наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности»; 

 Развивающие  игры: «Дорожная азбука», «Учим дорожные 

знаки»; 

 Дидактическая игра «Что будет, если?»; 

 Внимание! Дорога! – Игра «Забавы в картинках»; 

 Разрезные картинки «Один дома»; 

 Книги «Басенки - безопасенки», «Уроки осторожности»; 
 Кукла – полицейский; 

 Картотека игр «Правила дорожного движения»; 

 Книжки – малышки по дорожной, пожарной и личной 

безопасности. 

Центр  

«Сюжетно - ролевых игр» 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» (фартучки, накидки 

пелерины для детей, аксессуары для причесок, журналы причёсок: 

«Детские прически», «Женские прически», «Мужские прически», кукла-

манекен причесок);  

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (весы, набор «Кондитерские 

изделия», «Хлебобулочные изделия», муляжи фруктов, овощей, корзины, 

сумки, деньги, карты, таблички, ценники, кошельки, фартук и головной 

убор продавца, касса, куклы); 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница» (медицинский халат, набор 

«Доктор», бумага для записей, кукла-доктор, телефон, предметы 

заместители (баночки, коробочки), таблица для проверки зрения, кукла, 

кушетка; 

 Сюжетно-ролевая игра «Аптека» (предметы заместители, халат, 

телефон, бумага для записей, бинт); 

 Сюжетно-ролевая игра «Гараж» (Набор крупных и мелких 

автомобилей, военная техника, автостоянка, железная дорога, накидки на 

стулья для игры – 01, 02, 03); 

 Сюжетно-ролевая игра «Почта» (телефон, бандероли, конверты, 

посылка, открытки, почтовая форма и сумка, флаг «Почта России», 

газеты, журналы); 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» (кукольная  мебель: кроватки, 

шкафчик кукольный, кухня, стол, кресла, комплект кукольных 

постельных принадлежностей, куклы, одежда для кукол, фартуки, 

пеленки, утюги, миска для стирки белья, набор игрушечной кухонной, 

столовой и чайной посуды, ширма, кукла-младенец, холодильник, 

пылесос); 

 Сюжетно-ролевая игра «Ателье» (швейная машинка, нитки, 
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ножницы, пуговицы, образцы тканей, образцы готовых изделий, утюги, 

куклы, дидактическое пособие «Одежда»); 

 Сюжетно-ролевая игра «Школа» (кукла-ученица, портфель со 

школьными принадлежностями, доска, мел, указка, касса букв, пенал, 

счетные палочки, цифры, предметные картинки, ребусы, звонок, книги – 

«Здравствуй, школа!», «Уроки арифметики», «Азбука», «Большая книга 

подготовки к школе», «Энциклопедия для развития и обучения 

дошкольников»); 

 Сюжетно-ролевая игра «Банк» (калькулятор, ручка, блокнот, 

планшет, клавиатура, банкноты – монеты, рубли, доллары, евро), 

телефон, сейф, виды пластиковых карт, визитки, брошюры, шарфик, 

бейджик; 

 Сюжетно-ролевая игра «Кафе» (меню, фартук, чепчик, подставки 

под стаканы, салфетки, посуда, трубочки). 

Познавательное развитие 

Центр 

«Исследовательской 

деятельности» 

 

 Лупа;  

 Стол и оборудование для работы с песком, с водой (стол, 

емкости);  

 Рулетка, портновский метр, линейки, весы, песочные часы; 

 Зеркало для игр с солнечными зайчиками; 

 Микроскоп;  

 Пластиковые банки, бутылочки, стаканы, формы для льда, 

воронка; 

 Картотека «Занимательные эксперименты и опыты для детей»; 

 Мерные ложечки, трубочки, клеенки, резиновые груши, клеёнки; 

 Магниты; 

 Медицинские материалы: пробирки, колбы, мензурки, шпатели, 

вата, бинт, пинцеты, ватные палочки, пипетки, шприцы без игл; 

 Пищевые красители;  

 Шнурки, нитки, прищепки, пробки, контейнер из киндер-

сюрприза, пуговицы, трубочки для коктейля, губка; 

 Мелкие игрушки для обыгрывания; 

 Воздушные шарики, ленточки для определения направления 

ветра;  

 Свечки; 

 Коллекция «Бумага»; 

 Коллекция «Ткани»; 

 Схемы описания свойств воды и воздуха, фильтрации воды; 

 Фонарик; 

 Картотека игр с песком; 

 Картотека познавательно - исследовательской деятельности. 

Центр 

«Познание» 
 Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках»: 

мебель, посуда, одежда, овощи, животные, транспорт, профессии, 

инструменты, бытовая техника, космос, времена года, профессии»; 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы; 

 Демонстрационный числовой ряд от 0 до 9; 

 Дидактические игры: «Лото для девочек», «Пазлы», «Домино», 

«Профессии», «Геометрическое лото», «Игры по ФЭМП», 

«Геометрическое лото», «Найди соседей числа», «Арифметический 

тренажер», «Сладкое, кислое, горькое, соленое», «Противоположности», 

«Состав чисел», «Профессии», «Цифра-число-количество», «Сложи узор 

из геометрических фигур»; 

 Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьеныша», «Умные 

кубики», «Сложи узор»; 

 Дидактический материал «Конфетки и монетки»; 
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  Развивающие игры: «Логические цепочки. Тренировка 

внимания и сообразительности», «Часть и целое», «Логика», 

«Шашки», «Домино», «Фигурки из палочек», «Веселые клеточки». 

Развитие внимания и мелкой моторики рук», «Сколько не хватает», 

«Запоминай-ка»; 

 Картотека дидактических игр по математики, пальчиковые игры; 

 Чудесный мешочек;  

 Счеты; 

 Часы; 

 Шашки; 

 Магнитная доска; 

 Набор счетного материала для детей на каждого ребенка; 

 Умные книжки «Складываем и вычитаем», «Цифры и числа»; 

 Плакаты: «Счет до 10», «Вычитание», «Сложение»; 

 Касса букв и цифр на магнитах; 

 Книга «Формы»; 

 Карточки на ориентировку в пространстве и на листе бумаги 

(лево, право, вверху, внизу и т.п.), «Противоположности»; 

 Плакаты: «Цвета», «Знаки сравнения», «Состав числа». 

Центр 

«Природы» 
 Комнатные растения: гибискус (китайская роза), нефролепис 

(папоротник), зигокактус (декабрист), колеус, бегония, хлорофитум, 

драцена, спатифилум; 

 Календарь природы; 

 Клеенки, фартуки; 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

 Лепбук «Здравствуй, лето!»; 

 Деревья по временам года; 

 Красная книга; 

 Наглядное дидактическое пособие: «Времена года», «Овощи», 

«Фрукты», «Деревья», «Ягоды», «Грибы», «Перелетные птицы», 

«Насекомые», «Цветы», «Садовые ягоды», «Морские и речные 

обитатели», «Животные России», «Лесные животные», «Дикие 

животные»; 

 Альбомы: «Паспорт растений», «Красная книга», «Зимующие 

птицы», «Гербарий», «Уход за комнатными растения», «Растения нашего 

детского сада», «Дневник наблюдения»; 

 Экологические знаки поведения в природе; 

 Книги: «Необыкновенная книга об удивительных животных», 

«Природа вокруг тебя», «Домашние и дикие животные», «Большая 

энциклопедия», «Как появляются бабочки», «Как появляются рыбки», 

«Как появляется цветок»; 

 Дидактические игры по экологии: «Ядовитые грибы», «Веселый 

огород», «Во саду ли в огороде», «Времена года», «Как растет живое»; 

 Фигурки диких и домашних животных; 

 Папка наблюдений за природой; 

 Картотека дидактических игр по природе; 

 Карточки «Уход за комнатными растениями»; 

 Паспорт цветов; 

 Гербарий – растения нашего детского сада; 

 Природный материал: ракушки, шишки, орехи, скорлупа, 

лепестки цветов, птичья перья, спил деревьев, уголь, почва, песок. 

Художественно – эстетическое  развитие 

Центр 

«Художественное  

творчество» 

 Материал для рисования: альбом, гуашевые краски, кисти, 

простые и цветные карандаши,  восковые карандаши, фломастеры, 

гелиевые ручки, баночки для воды, подставка под кисти, палитра, 
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 трафареты для рисования, шаблоны, тряпочки; 

 Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеенки, 

салфетки; 

 Материал для аппликации: клей ПВА, кисти для клея, розетки для 

клея, ножницы с тупыми концами, линейки, салфетки, цветная бумага, 

картон, подставки для кистей; 

 Альбомы с рисунками декоративно - прикладного искусства 

(Хохлома, Гжель, Городецкая роспись); 

 Альбомы для раскрашивания, раскраски; 

 Схемы - алгоритмы рисования, лепки;  

 Игра «Собери узор» (декоративная роспись). 

Центр  

«Музыкальное развитие» 
 Набор музыкальных инструментов; 

 Магнитофон;  

 Диски с аудиозаписью;  

 Музыкальные игрушки; 

 Портреты композиторов; 

 Альбом с изображением музыкальных инструментов; 

 Картотека музыкально-дидактических игр; 

 Духовые инструменты для демонстрации; 

 Картинки жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); 

 Музыкально - дидактические  игры: «На чем играю?», «Времена 

года», «Определи по ритму», «Громко, тихо запоем», «Музыкальные 

загадки», «Музыкальный домик», «Песня, танец, марш». 

Речевое развитие 

Центр 

«Мир книги» 

 

 Сборник  художественной  литературы в соответствии с 

программой; 

 М.В.Юдаева «Хрестоматия для подготовительной группы», 

Издательство «Самовар», 2014г.;  

 Ш.Перро «Мальчик-с-пальчик» Москва, издательство 

«Изобразительное искусство»; 

 Волшебные русские сказки «Василиса Прекрасная», Москва ООО 

Издательство «Эксмодетство», 2018г; 

 Феликс Зальтен «Бемби», Москва ООО Издательство 

«Эксмодетство», 2017г.; 

 Золотая коллекция «Любимые зарубежные сказки» Издательский 

дом «Проф-Пресс» Ростов-на-Дону, 2017г.; 

 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей М: Издательство АСТ; 

 Деревянко Т.М. Загадки. Самая большая книга ООО «АСТ- 

ПРЕСС КНИГА»; 

 Большая книга правил поведения для воспитанных детей. Г.П. 

Шалаева.- М.: Филол. о-во СЛОВО, Эксмо; 

 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» Москва РОСМЭН; 

 Портреты писателей и поэтов; 

 Книжкина больница. 

Центр 

«Театрализация» 

 

 

 Маленькая ширма для настольного театра;  

 Ширма большая;  

 Фланелеграф;  

  Различные виды театра: теневой «Петушок – золотой гребешок», 

кукольный (различные герои сказок), пальчиковый, плоскостной 

«Золушка», театр на деревянных палочках «Гуси - лебеди», театр на 

прищепках «Цветик - семицветик», «Крылатый, лохматый да масляный», 
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театр на лопаточках (герои сказок); 

 Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок (для 

ряжения). 

Центр 

«Развитие речи» 

 

 Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Профессии- 

ассоциации», «Логические цепочки», «Короткие истории», «Расскажи 

сказку», «Запоминайка» «Противоположности», «Аквариум», «Что в 

моей корзинке?», «Определи какой звук твердый или мягкий?», 

«Удочка», «Сладкое, кислое, горькое, соленое»; 

 Развивающие игры «Гнездо, улей, нора», «Мой, моя, моё»; 

 Настольные игры «Собери слово», «Липучки для мелкой 

моторики», «Первый и последний звук в слове»; 

 Тренажеры для дыхательной гимнастики «Забей в ворота гол», 

«Попади в воротца»; 

 Пособие для развития мелкой моторики «Массажеры», «Игра с 

прищепами»; 

 Плакат «Азбука»; 

 Мнемотаблицы; 

  Касса букв, мягкие буквы; 

 Пеналы с цветными фишками по обучению грамоте; 

 Алгоритмы «Времена года»; 

 Звуковые улитки на артикуляцию звуков; 

 Атрибуты для дыхания «Воздушный футбол»; 

 Серия наглядно - дидактических пособий «Расскажи по 

картинке»; 

 Серия игровых пособий «Золотой ключик»; 

  Картотека дидактических игр по развитию речи; 

 Картотека«Скороговорки-чистоговорки», «Дифференциация 

звуков...», «Артикуляционная гимнастика»; 

 Демонстрационные карточки «Найди слова на букву..»; 

 Иллюстрации «Герои сказок»; 

 Тематический словарь в картинках. Азбука действий. Кто 

что делает?- М.: Школьная Пресса; 

 Книга «Пальчиковая гимнастика» для мелкой моторики; 

 Пальчиковые игры с карточками; 

 Схемы на составление описательных рассказов, звукового 

анализа слов; 

 Игра-кубики «Любимые сказки». 

Физическое развитие 

Центр 

«Физкультурно- 

оздоровительный» 

 

 Мячи малые, средние; 

 Флажки, погремушки, ленты, султанчики, кубики; 

 Массажные дорожки и коврики для ног; 

 Обручи;  

 Мешочки с песком;  

 Кегли; 

 Скакалки; 

 Кольцеброс;  

 Игровой набор «Тарелка-ловушка»; 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование-лошадь, гантели, 

массажер, скакалка, бельбоке, лента для перешагивания, массажные 

перчатки, гантели; 

 Альбомы: «Мы со спортом дружим», «Олимпиада», «Здоровье», 

«Как вести себя на улице», «Спортивный инвентарь»; 

 Ростомер;  
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 Плакат «Тело человека»; 

 Книга «Тело человека»; 

 Дидактическая игра: «Правила безопасности»,  «Оказание первой 

медицинской помощи»; 

 Атрибуты для дыхательных упражнений - «Бабочка на цветочке»; 

 Маски для подвижных игр; 

 Иллюстрации «Номера экстренной службы», «Режим дня»; 

 Демонстрационный материал «Если малыш поранился»; 

 Картотека дыхательной гимнастики, подвижных игр; 

 Картотека игр с детьми на осенних и зимних прогулках; 

 Тоннель для детей; 

 Настольная игра «Мини - футбол»; 

 Развивающая  игра «Вредные и полезные продукты»; 

 Презентация «Как расти здоровым». 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

осуществляется с учётом основных направлений развития дошкольника. Обстановка в 

группах создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно 

делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.6. Описание материально – технического обеспечения образовательной Программы 

         В групповых помещениях для детей от 2 до 7 лет  размещены центры  с тематическим 

оборудованием, которые относятся к образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» и позволяют  в полном объеме эффективно реализовывать часть, 

формируемую участниками образовательных отношений «Родное Оренбуржье !». 

        Музыкальный зал также предназначен для проведения праздников, развлечений и 

совместных мероприятий с родителями (законными представителями). Музыкальный зал 

оснащен электропианино, музыкальным центром, мультимедийной системой, проектором и 

другое. В зале в наличии имеются большие стулья для взрослых и маленькие стулья для 

детей. Огромное количество  декорации к тематическим мероприятиям, ширма и занавес  для 

оформления выставок, представленное наличие костюмов и атрибутов позволяет мастерски 

организовывать различные виды деятельности. Холл детского сада, ИЗОстудия, приемные 

групп, также предназначены для  тематических выставок  выполненных детскими руками в 

нестандартных техниках. Созданная развивающая предметно – пространственная  среда не 

только позволяет успешно реализовать программу «Родное Оренбуржье!», но и способствует 

реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей воспитанников. 

 

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

             Для реализации  программы «Родное Оренбуржье!» в Учреждении  используются 

следующие методические материалы: 

 

Методические издания: 

 

1. Комарова Т.С. «Народное искусство - детям». - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

2. Л.В.Белканова «Дошкольникам об искусстве». - «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016; 

3. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение к истокам русской народной 

культуры».-«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 



 

 

259 
 

4. Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного  

возраста на идеях народной педагогики. / Рес. – сост. Е.С. Бабунова. – 2 –е изд. – Челябинск: 

Взгляд, 2007; 

5. Чибилев А.А. «Зеленая книга степного края». – ИЗДАТЕЛЬ «ОРЕНБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2017; 

6. Чибилев А.А. «Степи заповедные». - ИЗДАТЕЛЬ «ОРЕНБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2017. 

 

Методические материалы, разработанные педагогами образовательной 

организации: 

 

1. Серия  конспектов занятий для детей в возрасте от 2 до 7 лет («Оренбургская 

паутиночка» и т.д.) (из опыта работы воспитателя Ворокутовой О.Н.); 

2. Сценарии праздничных мероприятий («Веснянка», «Осенины», «Моя малая Родина 

- Оренбург», «Клуб знатоков города Оренбурга» и т.д.) (из опыта работы музыкальных 

руководитей: Зайцевой И.С. и Исянгуловой Р.М.). 

 

Учебно – наглядные пособия: 

 

1. Природное наследие Урала. Атлас – альбом;  

2. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Деревенский домик. Рассказ о домашних животных; 

3.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Родная 

природа. Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез», 2015; 

4.Плакат «Хлеб – всему голова»; 

5.Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Золотая хохлома. Для занятий с детьми 

3-7 лет.- Издательство «Мозаика-Синтез», 2015; 

6.Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Сказочная гжель. Для занятий с детьми 

3-7 лет.- Издательство «Мозаика-Синтез», 2015; 

7. «Энциклопедия детского фольклора» (потешки, прибаутки, заклички, приговоры, 

игры, колыбельные песни, иллюстрации); 

8. Зельцер А.И., «С песней по жизни»: сборник песен, отпечатано в оперативной 

полиграфии «АРТ-ПРИНТ», г. Оренбург, 2015; 

9. Зельцер А.И. «Старина Урал»: сборник песен,  

Оренбург; 

      10. Кондратенко В. «Песни для детей»:  - Издательско-полиграфический комплекс 

"Южный Урал"; 

11.Плакаты «Деревья»; 

12.Плакаты «Птицы»; 

13.Плакаты «Домашние животные»; 

14.Плакат « Времена года – весна»; 

      15.Плакат «Времена года – осень»; 

16.Плакат «Хохлома. Работы современных мастеров»; 

17.Плакат «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров». 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания: 

 

Демонстрационные 

средства 

    Гербарий; произведения декоративно – прикладного искусства: 

свистульки, матрешки и другое; муляжи хлебобулочных изделий, 

старинные орудия труда: ухват, кочерга; декоративное убранство 

деревенских изб:  лавка, прялка, рушник и другое; набор фигурок 

диких и домашних животных (еж, заяц, лиса, медведь, волк и другие) 

http://elib.osu.ru/browse?type=author&value=%D0%A7%D0%98%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%92%2C+%D0%90.+%D0%90.
http://elib.osu.ru/handle/123456789/2130
http://elib.osu.ru/browse?type=author&value=%D0%A7%D0%98%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%92%2C+%D0%90.+%D0%90.
http://spisok-literaturi.ru/publisher/izdatelsko-poligraficheskiy-kompleks-yuzhnyiy-ural.html?id=11973&show=all
http://spisok-literaturi.ru/publisher/izdatelsko-poligraficheskiy-kompleks-yuzhnyiy-ural.html?id=11973&show=all
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и птиц (петух, гуси и другие), музыкальные инструменты (бубен, 

балалайка, ложки), макет русской избы с атрибутами.   

Аудиовизуальные 

средства 

Аудиодиски со сказками: «Маша и пчелы», «Серебряное копытце», 

«Малахитовая шкатулка»;  

 Гимн Оренбурга;  

 Звуки природы;  

 Презентации: «Достопримечательности города Оренбурга», 

«Бузулукский бор», «Изба», «Прогулка по городу», «Красная книга 

Оренбургской области». 

Технические 

средства 

     Магнитофоны (на каждой группе),  ноутбуки, телевизоры. 

 

3.8. Режим дня 

 

  Реализация  образовательной программы не выходит за рамки режима работы 

Учреждения, осуществляется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении.  

         Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений   

«Родное Оренбуржье!» осуществляются 1 раз в неделю в группах общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет, продолжительность занятия 10 минут; для 

детей в возрасте от 3 – 4 лет, продолжительность занятия 15 минут; для детей 4 – 5 лет 

продолжительность занятия 20 минут; для детей 5 – 6 лет продолжительность занятия не 

более 25 минут; для детей 6 до 7 лет, продолжительность занятия 30 минут.  Так же 

программа реализуется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно в 

первую или вторую половину дня. 

       Данная деятельность соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

3.9. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

    

     Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет № 1 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием:  

 
Для детей от 

2-3 лет 

группы № 1 

 

 Макет избы; 

 Пословицы и поговорки про родину; 

 Альбом «Мой город – Оренбург», «Природа Оренбуржья»;  

 Игрушки: матрешка, петушок; 

 Предметы декоративно – прикладного искусства: бусы, варежки, сундучок;  

 Нестандартное оборудование: ватные палочки, штампы, поролоновые губки, 

пластиковые вилки, мятая бумага, кисти, крышки от фломастеров. 

 Гуашь, восковые карандаши.  

 

    Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет № 2 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием:  

 
Для детей от 

3-4 лет 

группы №2 

 Наглядный материал (фотографии города «Оренбург»); 

 Альбомы: « Моя семья», «Русская изба», «Правила поведения в детском 

саду», «Животный мир Оренбургской области», «9 мая – День Победы», «Наша 

Армия»;  

 Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок, каравай,  макет избы;  

 Предметы народных промыслов: матрешки, посуда, фигурки животных; 
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 Нестандартное оборудование: ватные палочки, поролоновые губки, ватные 

диски, штампы, ватные палочки, расчески, зубные щетки, восковые свечки; 

 Дидактическая игра «Народные промыслы»; 

 Пословицы, стихи,  поговорки  про родину. 

 

    Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет № 3 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием:  

 
Для детей от 

3-4 лет 

группы №3 

 Наглядно-дидактическое пособие: русские народные узоры - «Дымковская 

игрушка», «Хохломская роспись», «Сказочная гжель», «Жостовский букет»;  

 Нестандартное оборудование: тычки, ватные палочки, печатки, губки, ватные 

тампоны для нанесения узоров, зубные щетки, восковые мелки, мятая бумага, ватные 

диски, поролон, пластиковые вилки; 

 Дидактические игры «Сложи узор и назови» (на деревянных кубиках); 

 Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства; 

 Дидактическая игра «Русские узоры»; 

 Игры Урала; 

 Презентации «Ремесла наших предков», «Предметы быта - посуда», 

«Деревенский дворик», «Зимние забавы», «Природные ресурсы Оренбуржья», 

«Природа нашего края»; 

 Народные игрушки (матрешки, свистульки); 

 Пословицы, поговорки про родину, про труд, о хлебе, потешки; 

 Альбомы «Родной город», «Достопримечательности города Оренбург», 

«Национальные костюмы»; 

 Макет избы.  

 

        Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет № 5 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием:  

 
Для детей от 

3-4 лет 

группы № 5 

 Альбом «Природа Оренбурского края», «Дымковская игрушка»; 

 Наглядно -  методическое пособие «Дымковские игрушки – любимые сказки»; 

 Макет избы; 

 Буклет «Русская изба»; 

 Предметы быта: ложки, самовар; 

 Матрешка большая и малая; 

 Нестандартное оборудование: штампы, губки, ватные палочки, пластиковые 

вилки, прищепки, колпачки от фломастеров; 

 Демонстрационный материал: «Русские узоры», «Русские народные 

инструменты»; 

 Картотека «Русские народные игры». 

 

         Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет № 6 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием:  

 
Для детей от 

3-4 лет 

группы № 6 

 Произведения народного искусства - деревянная посуда, деревянные ложки  

(хохлома), керамическая посуда, матрешки; 

 Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка»; 

 Заготовки для рисования (различные предметы, овощи, фрукты, животные). 

Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски. Круглые кисточки (беличьи, 

колонковые), подставка под кисти, палитра; 
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 Нестандартное оборудование: ватные палочки,  поролоновые  кисти, цветные 

и восковые мелки,  губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

 Иллюстрации по теме «Родной город Оренбург», «История Оренбурга», 

символика города, карта Оренбургской области, карточки для занятий в детском саду 

и дома «Откуда что берется (хлеб)», открытки на тему «Оренбург», 

«Достопримечательности города Оренбург»; 

 Иллюстрации внешнего и внутреннего убранства русской избы, уральских 

самоцветов, предметов быта и обихода, элементов уральской росписи; 

 Предметы быта – самовар, колосья пшеницы, оренбургский пуховый платок, 

кукла в национальном костюме, рушник. 

 Макет русской избы 

 

 Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды  группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет № 8 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием:  

 
Для детей от 

4-5 лет 

группы № 8 

 Альбом «Оренбургские узоры», «Богатство Оренбургского края», «Красная 

книга Оренбургской области»;  

 Народные игрушки: матрёшка, медведь;  

 Кукла в национальном костюме; 

 Раскраска «Россиночка» (народные росписи); 

 Кукла-оберег; 

 Альбом: «Оренбургский пуховый платок» ; 

 Нестандартное оборудование:  штампы, губки, ватные палочки для нанесения 

узоров, ватные диски, вилки, кисти разной жесткости,  восковые мелки, простой 

карандаш, соломинки (трубочки), пенопласт; 

 Произведения народного искусства;  

 Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства; 

 Предметы декоративно-прикладного творчества: деревянные ложки, 

деревянная посуда, шкатулки, глиняная посуда, самовар, корзинки, колосья, 

салфетки, расписной конь, фаянсовые изделия; 

 Альбом «Рисуем узоры». 

 

Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды  группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет № 7 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием: 

 
Для детей 

от 5-6 лет 

группы    

 № 7 

 Макет русской избы; 

 Народные игрушки: матрешки, свистульки и др. 

 Предметы русского быта: самовар, веретено, рушник; 

 Презентации «Родное Оренбуржье», «Из истории Оренбургского пухового 

платка»; 

 Демонстрационный материал «Национальные костюмы народов мира»; 

 Предметы декоративно-прикладного творчества (хохломские: доска, кувшин, 

ложки, рыба, подсвечник; дымковские: конь, барышня, карусель, гжельские блюдо и 

чайник, жостовский поднос, семеновские матрешки и др); 

 Альбом «Рисуем узоры»; 

 Произведения народного искусства, альбомы с рисунками декоративно-

прикладного искусства; 

 Нестандартное оборудование: печатки, поролоновые штампики, поролоновые 

губки, набор ватных палочек для нанесения узоров, набор ватных дисков, зубные 

щётки, одноразовые вилки, набор одноразовых трубочек. 

 Гуашь, фломастеры, восковые мелки, (карандаши), альбомные листы (на 

каждого ребёнка), кисточки. 

 Книга «Оренбург», Челятинск, Юнно-Уральское книжное издательство.    
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Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды  группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет № 9 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием: 

 
Для детей  5-

6 лет группы 

№ 9 

 Макет «Изба»; 

 Альбом «Оренбургские узоры», «Богатство Оренбургского края», «Красная 

книга Оренбургской области(животные)»; « Растительный мир Оренбургской 

области», «Достопримечательности города Оренбурга» 

 Презентации: «Природа нашего края», «Флаг», «Геральдика Оренбургской 

области», «Труд и быт наших предков», «Города Оренбургской области», 
«Национальная деревня в Оренбурге», «Природные богатства Оренбургской 

области», «Заповедные места Оренбургской области»; 

 Народные игрушки: матрёшка; свистульки; 

 Конусная кукла в национальном костюме; 

 Раскраска «Матрёшка» (народные росписи); 

 Куклы-обереги; 

 Оренбургский пуховый платок; 

 Нестандартное оборудование: ватные диски, зубная щетка, пластмассовые 

вилки, тычки из поролоновой губки, трубочки-соломка для выдувания, колпачки от 

фломастеров,  печатки, штампы, губки, ватные палочки для нанесения узоров; 

 Произведения народного искусства, альбомы с рисунками декоративно-

прикладного искусства; 

 Предметы декоративно-прикладного творчества; 

 Альбом «Рисуем узоры». 

 

Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды  группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет № 14 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием: 

 
Для детей  от 

5-6 лет 

группы № 14 

 Макет «Изба»; 

 Альбом «Достопримечательности Оренбургского края»; 

 Народные игрушки : матрешки; 

 Мягкая кукла в национальном костюме; 

 Оренбургский пуховый платок; 

 Презентации: «Русская изба – замечательный памятник Российской 

архитектуры»; 

 «Богатство Оренбургского края»; 

 «Красная книга Оренбургской области (животные)»; 

 Нестандартное оборудование: ватные диски, зубная щетка, пластмассовые 

вилки, тычки из поролоновой губки,  трубочки - соломка для выдувания, 

колпачки от фломастеров,  печатки, штампы, губки, ватные палочки для 

нанесения узоров. 

 

      Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды  группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет № 10 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием: 

 
Для детей от 

6-7 лет 

группы  

№ 10 

 Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок, каравай,  тематический 

альбом « Русская изба» 

 Наглядный материал (фотографии города, его улиц); 

 Альбом «Оренбург», «Природа Оренбуржья», «Знаменитые люди 

Оренбуржья», «Прогулка по городу Оренбургу»,   

 Макет «Башня - музей», «Изба»; 
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 Дидактические игры: «Символы города Оренбурга», 

«Достопримечательности города Оренбурга», «Национальности города Оренбурга»,  

«Правила поведения культурных горожан»,  «Собери платок»; 

 Презентация «Оренбургский пуховый платок», образцы пуха и изделий из 

него (пуховый платок, носочки); 

 Дидактическое пособие «Сундучок загадок»; 

 Картотека «Народных игр»; 

 Альбом «Из истории наших предков», «Русская изба»; 

 Дидактическое пособие «Как наши предки выращивали хлеб»; 

  Лэпбук «Хлеб – всему голова!»; 

 Книга «Красная книга. Евразия. Животные», Росмэн;  

 Нетрадиционное оборудование:  поролоновая кисточка, ватные палочки, 

ватные диски, уголь, соль, трубочки, поролон (губки), зубная щетка, трубочки 

коктейльные,  колпачки от фломастеров, трафареты, шаблоны, вилки одноразовые,  

штампы. 

 

Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды  группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет № 11 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием: 

 
Для детей от 

6-7 лет 

группы  

№ 11 

 Альбомы: «Мы разные, но мы вместе» («Национальная деревня»), «Золотое 

богатство нашего края», «Семь чудес Оренбуржья», «Камни-самоцветы», «Из 

истории оренбургского пухового платка», «Виды театров», «Масленица», «Города и 

реки Оренбургской области», «Бажов», «Народные праздники и обряды», «Красная 

книга растений и животных Оренбургской области»; 

 Презентация «История Саракташской посуды», «История Акбулакской 

игрушки»; 

 Альбом «Мой Оренбург» («Улицы нашего города», «Знаменитые люди», 

«Памятники Оренбурга», «Достопримечательности города», «Стихи и песни об 

Оренбурге»); 

 Открытки «Сокровища Сарматских курганов»; 

 Оборудование для нетрадиционных техник рисования: альбом для рисования, 

белый и гофрированный картон, цветная бумага, цветные и восковые карандаши, 

фломастеры, кисти разных размеров, гуашь, акварель, восковые свечи, ватные 

палочки, поролон, зубные щетки, клей, нитки разной фактуры, бисер, бусины, 

тесьма, пуговицы, лоскуты ткани, влажные салфетки, расчески, пластиковые вилки, 

коктейльные трубочки, трафареты, штампы, шаблоны, пенопласт, соль, уголь; 

 Карта Оренбурга со значками достопримечательностей. 

 

Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды  группы 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет № 12 – это создание 

центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием: 

 
 Для детей от 

6-7 лет 

группы  

№ 12 

 Альбомы: «Из истории Оренбургского пухового платка», «Семь чудес 

Оренбуржья», «Костюмы народов Оренбургской области», «Камни-самоцветы», 

«Красная книга Оренбургской области»; 

 Пособие: «Геральдика Оренбургской области», «Театры Оренбуржья»; 

 Д/И: «Собери народный костюм»; 

 Поролоновые губки, восковые карандаши, восковые свечи, ватные палочки, 

гуашь, штампики из пенопласта, поролоновые кисточки, уголь,  пластиковые вилки, 

ватные диски, коктейльные трубочки, салфетки, зубные щетки,  нитки, зубочистки, 

акварельные краски . 
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       Особенностью организации развивающей предметно - пространственной среды  

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет № 13 – это 

создание центра «Родное Оренбуржье», который  представлен следующим оборудованием: 

 
Для детей от 

6-7  лет  

группы № 13 

 Альбомы: «Камни Оренбургской области», «Мой Оренбург», «Знаменитые 

земляки», «Богатыри»,  «Природа Оренбуржья»,  «Русская изба», 

«Достопримечательности Оренбурга», «Растения Оренбургской области», «Семь 

чудес Оренбурга», «Сказки Урала», «Известные люди Оренбурга», «Города-

соседи», «Оренбургский пуховый платок», «Хлеб – всему голова», «Народные 

праздники гуляния»; 

 Книги – «История Оренбуржья», «фотоальбом»; 

 Макет избы с предметами быта; 

 Оренбургский пуховый платок; 

 Колосья пшеницы; 

 Каравай и рушник; 

 Оренбургская  символика (Герб, Флаг); 

 Картотека пословиц и поговорок о Родине; 

 Стихи об Оренбурге, Урале, Родине; 

 Дидактические игры: «Разрезные картинки - камни»; «Собери картинку», 

«Парные картинки», «Разрезные картинки – костюмы народов мира», «Разрезные 

картинки – Герб-Флаг Оренбургской области»; 

 Нестандартное оборудование: поролоновые губки и кисти, коктейльные 

трубочки, зубные щетки, ватные палочки, ватные диски, пластиковые вилочки, 

уголь, соль, восковые карандаши, пенопласт, мятая бумага, крышки от 

фломастеров, штампы. 
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4. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация  Программы 

 

С Программой можно ознакомиться на официальном сайте МБДОУ № 35- http:/mbdou-

35.ru/  

         Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 35» (далее – МБДОУ № 35) разработана 

авторским коллективом самостоятельно,  на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). Программа  обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

          Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ №35. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.      Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении. 

         Структура Программы включает три основных раздела:  

 целевой раздел;  

 содержательный раздел;  

 организационный раздел. 

В каждом из разделов Программы отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, которые являются  

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

федерального  государственного образовательного стандарта  дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: (социально – коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях объектов 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 



 

 

267 
 

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

народов мира. 

 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.  

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.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В Программу включен раздел профессиональной коррекции инклюзивного  

образования. Данный раздел содержит специальные условия для получения образования 

ребенком  с  ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 

Программы для указанного ребенка, использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление  

квалифицированной коррекции нарушения  его развития. 

Часть Программы,  формируемая  участниками образовательных отношений, 

представлена, разработанная самостоятельно, образовательной программой: «Родное 

Оренбуржье!» - направлена на развитие творческих способностей, эстетическое воспитание 

и познавательное развитие, ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

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 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. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста также 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (групп общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет). 
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В муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад  № 35» функционирует 13 групп. Все группы общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 2 до 7 лет. Обучающиеся (воспитанники) МБДОУ № 35  – дети (девочки 

и мальчики), не имеющие серьезных отклонений в развитии. 

Предельная наполняемость групп на 30.08.2019 года в учреждении:  448 обучающихся. 

 

В МБДОУ «Детский сад №35» группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей 

недели, с 12 – часовым пребыванием (с 07.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье 

и праздничные дни, установленные законодательством. 

Обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и осуществляется 

на русском языке. 

 

4.2. Используемые Программы 

 

Для осуществления образовательного процесса в дошкольной организации имеется 

программно-методическое обеспечение. Образовательная деятельность строится в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными по пяти образовательным 

областям (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие и художественно – эстетическое развитие), с использованием 

программ: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1.С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова и другие составители Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах «Воспитать пешехода», 

министерство образования Оренбургской области; 

2.А.В. Бородина. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 

дополнительная программа дошкольного образования. – М.: МОФ СРОиК «ОПК», 2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.С.Н. Николаева. Программа «Юный эколог» для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015.       

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.О.С. Ушакова. «Программа развития речи дошкольников» – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

2.Программа коррекционно – развивающей работы с детьми старшего дошкольного 

возраста в условиях логопункта/ сост. О.Н. Киреева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018; 

3.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

Виды возрастных 

групп 

Количество 

групп 

(количеств

о человек) 

Возраст детей 

Общеразвивающая 

направленность 

1 

 

4 

 

1 

 

3 

 

4 

 

группы общеразвивающей направленности для детей 

в возрасте от 2 до 3 лет;  

группы общеразвивающей направленности для детей 

в возрасте от 3 до 4 лет;  

группы общеразвивающей направленности для детей 

в возрасте от 4 до 5 лет;  

группы общеразвивающей направленности для детей  

в возрасте от 5 до 6 лет; 

группы общеразвивающей направленности для детей  

в возрасте от 6 до 7 лет. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1.И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Соответствует ФГОС ДО; 

2.О.Л. Князева, Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. ФГОС. – Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

3.Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного  

возраста на идеях народной педагогики. / Рес. – сост. Е.С. Бабунова. – 2 –е изд. – Челябинск: 

Взгляд, 2007. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  1.Г.Ю. Байкова, В.А. Морчачева, Т.М. Пересыпкина. «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие»». – Волгоград : Учитель, 2016; 

 2.Программа по реализации образовательной области «Здоровье», управление 

образования администрации г. Оренбурга. 

 

              Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена Программой:  

1.О.Л. Князева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. ФГОС. – 

Издательство «Детство – Пресс, 2016; 

2. Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного  

возраста на идеях народной педагогики. / Рес. – сост. Е.С. Бабунова. – 2 –е изд. – Челябинск: 

Взгляд, 2007. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в МДОБУ 

№ 35 осуществляет взаимодействие с семьями воспитанников:  

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

2. Информирование родителей (законных представителей) 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, 

оформление и обновление сайта. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, 

проведение мастер-классов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения стендов, альбомов, папок - передвижек в раздевальных комнатах. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных 

институтов (детский сад, семья) обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания 

ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности, способствуют росту 

педагогической культуры семей воспитанников. Формирование сотрудничества семей 

воспитанников и педагогов зависит, прежде всего, от того, как складывается взаимодействие 

взрослых в этом процессе. Результат воспитания может быть успешным только при условии, 

если педагоги и семьи воспитанников станут равноправными партнерами, так как они 

воспитывают одних и тех же детей. В основу этого союза должно быть положено единство 

стремлений, взглядов на образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и 

образовательные задачи, а также пути достижения намеченных результатов. 

Как педагоги, так и семьи воспитанников хотят видеть своих детей здоровыми и 

счастливыми. Семьи воспитанников готовы поддержать начинания педагогов, направленные 

на удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей. Сотрудничество педагогов и 

семей воспитанников позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, 
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увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его индивидуальных 

особенностей, развитии способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков 

проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций. 

        Формы взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников сочетаются сегодня в новых социальных условиях с вариативными 

инновационными технологиями организации взаимодействия   дошкольного учреждения  с 

семьями воспитанников. 

         Учитывая интересы и желание семей воспитанников, был создан клуб «Золотой 

ключик», который направлен на взаимодействие семей воспитанников (родителей и детей). 

Цель клуба: создание условий и отношений сотворчества между семьями  воспитанников. 

Встречи проводятся 2 раза в месяц по плану музыкального руководителя, а дополнительные 

индивидуальные репетиции назначаются перед каждым праздником. Взаимодействие 

осуществляется через следующие формы работы: детско – родительские встречи 

(театрализованная деятельность), индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей), мастер – классы, открытые мероприятия с участием семей воспитанников в 

качестве героев (папа – Дедушка Мороз, а ребенок - снегурочка) в различных праздниках 

(Праздник осени, Новый год, 8 марта, выпускной утренник). На выпускном празднике свои 

способности семьи воспитанников демонстрируют в совместных танцах мамы и сына или 

папы и дочки, также в динамичном танце «Флешмоб», который  ставят и репетируют 

родители (законные представители) совместно с руководителем клуба. В результате встреч у 

семей воспитанников масса положительных и теплых эмоций, а также тесное 

взаимодействие плодотворно влияет на установление доверительных отношений между 

семьями воспитанников и  коллективом Учреждения. 

По итогу учебного года в Учреждении проводится психологическая акция «Дерево 

пожеланий и забор предложений», где каждый родитель (законный представитель) в праве 

оставить свой  комментарий для рассмотрения администрации Учреждения. Оформленный 

банер размещен при входе в Учреждение. Акция  длится в течение июня и июля, а  

результаты будут подведены в августе. На основе полученных результатов акции все  

предложения будут учтены  коллективом в новом учебном году. 

 

 

 


