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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида №181» (далее
Программа) – это нормативно-управленческий документ
образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования,
особенности организации учебно-воспитательного процесса, характер оказываемых
образовательных услуг в МБДОУ № 181.
Программа
разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
7. Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181».
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет включительно.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Цели Программы
- позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка младенческого, раннего
и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.
- построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах
(старшая и подготовительная) для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ФФНР,
заикание), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников в обеспечении
коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказании помощи в освоении
основной образовательной программы учреждения.
Задачи реализации Программы:
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в томчисле их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей и благоприятных условий для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства, в том числе с ОВЗ, для
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и
начального общего образования;
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
10) осуществление необходимой коррекции нарушений развития детей;
11) воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Задачи коррекционного обучения:
1)
Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха
(способности осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова.)
2)
Развитие навыков звукового анализа (специальных умственных действий по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).
3)
Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка
слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений процессов
языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения.
4)
Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с
речевыми нарушениями.
5)
Формирование грамматического строя речи.
6)
Развитие связной речи дошкольников.
7)
Формирование предпосылок для обучения чтению и письму.
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8)
Развитие
коммуникативной
деятельности
для
формирования
коммуникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной
социализации.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа базируется на следующих принципах:
- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребёнка;
- принцип научной обоснованности и практической применяемости (содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного
образования;
- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса;
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста.
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей
каждого ребенка;
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
- принципы интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Подходы к формированию Программы:
- личностно-ориентированный подход – предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности;
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой,
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (познавательная, трудовая,
игровая и т.д.); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями
ребенка при включении в образовательную деятельность;
- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию
развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей;
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- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной
деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно
действовать в ходе решения актуальных задач:







решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной
деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные
способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты,
организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками;
объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать
познавательные проблемы;
ориентироваться в проблемах современной жизни – экологических, политических,
межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы;
ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и
мировоззрения, решать аксиологические проблемы;
решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей;

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление
личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога,
субъект-субъектных отношений; обогащающий возможность участия родителей,
специалистов в решении задач Программы в условиях социального партнерства;
- системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного
множества элементов в совокупности отношений и связей между ними;
- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и
внешней среды МБДОУ в воспитании и развитии личности ребенка;
- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию деятельности
МБДОУ по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между
возможностями МБДОУ, запросами родителей и потребностями ребенка;
культурологический
подход,
позволяющий
выбирать
технологии
образовательной деятельности, обеспечивающие культурное развитие личности ребенка
на основе формирования базиса его культуры;
Программа предполагает комплексность подхода,обеспечивая развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Индивидуальные особенности воспитанников МБДОУ
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В МБДОУ в режиме 12-ти часового пребывания функционируют 12 групп: 10 групп
общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи.
Возрастная
категория
от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет
от 6 до 7лет

Направленность
групп
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
компенсирующая
компенсирующая
общеразвивающая

Количество групп
3
1
2
2
1
1
2

Общая численность воспитанников, осваивающих Программу, составляет 269
человек. Из них:
 дети раннего возраста (2-3 года) – 56 человек;
 дети дошкольного возраста (3-7 лет), посещающие группы общеразвивающей
направленности – 176 человек;
 дети с общим недоразвитием речи (5-7 лет), посещающие логопедические группы
– 38 человек.
Особенности развития детей младенческого и раннего возраста
Особенности развития детей первого года жизни
Физическое развитие ребенка первого года жизни происходит очень быстро. Масса к
году увеличивается в 3 раза, рост увеличивается на 25 см, меняется соотношение
окружности головы и груди, повышается сопротивляемость организма Быстрым темпом
развиваются функции мозга, увеличивается работоспособность и выносливость нервной
системы.
При активном воздействии взрослых и взаимодействии ребенка с окружающей
средой происходят значительные изменения в его психическом развитии. Начинается
развитие высших психических функций: восприятия, памяти, внимания. Быстро
развивается деятельность всех органов чувств и устанавливаются связи с окружающим
миром.
Все реакции на окружающее носят неустойчивый эмоциональный характер,
положительные эмоции быстро сменяются отрицательными.
В первые месяцы движения ребенка хаотичны, но к концу 1года ребенок овладевает
самостоятельной ходьбой. Темп и последовательность основных видов движений зависят
от условий и воздействия окружающих людей. На протяжении первого года быстро
развивается двигательная активность ребенка. Надо подготовить достаточную для
самостоятельных движений площадь, располагать игрушки в разных местах, это
побуждает ребенка к передвижению.
В процессе действия с предметами ребенок знакомится с их свойствами. Начинает
развиваться ориентировочная деятельность.
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Большое внимание уделяется организации режима дня и правильное проведение
гигиенических процедур, процессу кормления, сна и бодрствования.
С первых месяцев жизни ребенок должен спать на свежем воздухе во время
дневного сна в спокойной обстановке. Это обеспечивает глубокий сон и способствует
выработке ритма сна.
Осваиваются основные умения во время кормления: ест из ложки, пьет из чашки.
Наличие этих умений даст возможность ребенку проявлять активность и способствовать
закреплению у него положительного отношения к процессу кормления на последующих
этапах жизни.
На протяжении первого года жизни у ребенка вырабатываются основные пищевые
движения, которые он будет применять в более старшем возрасте. Поэтому способ подачи
и методика кормления должны изменяться своевременно и будут содействовать
образованию пищевых реакций, соответствующих его возрасту.
Нецелесообразно кормить ребенка легким или трудным способом не по возрасту.
Например, месячного ребенка поят из ложки или 7 месячного из бутылки.
Уход за ребенком надо сопровождать ласковым разговором, чтобы отвлечь его от
неприятных ощущений. Частое общение необходимо не только для удовлетворения
органических потребностей, но и для развития эмоционального состояния, голосовых
реакций, понимания речи, общих движений.
Изменяется длительность бодрствования и сна. В состоянии бодрствования ребенок
первого года жизни овладевает умениями через воздействия взрослого. В
самостоятельной деятельности он их совершенствует и укрепляет, а некоторыми
овладевает сам, когда созданы благоприятные условия.
Необходимо чередовать общение со взрослыми с самостоятельной деятельностью
ребенка. Надо постепенно приучать ребенка какое-то время бодрствовать самому.
В конце бодрствования при первых признаках утомления надо укладывать ребенка
спать.
Особенности развития детей второго года жизни
На втором году жизни в развитии ребёнка начинается новый этап. В результате
самостоятельного перемещения ребенку становится доступным более широкий круг
предметов, с которыми он может взаимодействовать, используя не только руки и глаза, но
и все туловище, ноги. Движения ребенка при этом становятся более согласованными и
точными, скоординированными, что ведет к развитию устойчивости внимания, точности
восприятия, формированию волевых качеств. Самостоятельное хождения приводит к
знакомству с крупными предметами, ребенок получает возможность узнать их с
различных сторон, усваивая, таким образом, понятия величины, формы; учится
ориентироваться в пространстве, развивая глазомер. Преодолевая трудности и
препятствия, встречающиеся у него на пути, малыш решает задачи при помощи
практических действий, тренируя свое мышление и волевую сферу, получает при этом
разнообразные эмоции. Таким образом, овладение прямой походкой существенно влияет
на психическое развитие ребенка на втором году жизни. В раннем возрасте ведущим
видом деятельности является предметная деятельность, а в результате действий с
предметами активно развивается психика ребенка. Из всех действий, которые осваивает
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ребенок в раннем детстве, наиболее значимыми для развития психики являются
соотносящиеся и орудийные. Соотносящиеся действия направлены на приведение
предметов или их частей к какому-либо взаимному соответствию, например, складывание
пирамидки, матрешек. Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета
(орудие) на другие, например, применение ложки во время еды, совочка для игры в песке.
Содержание начальных игр включает всего два-три действия. Рисование начинает
формироваться уже около года, когда ребенок еще только способен держать в руке
карандаш. Сначала дети изображают каракули, усматривая в них какие-то образы.
Конструирование еще элементарное. Ребенок копирует образцы, показанные взрослыми.
Итак, наибольшее влияние на психическое развитие ребенка оказывает предметная
деятельность, но все более активно развиваются другие виды деятельности. Начало
раннего возраста характеризуется несовершенством в развитии познавательных
процессов. Это относится и к восприятию. Ребенок ориентируется в окружающей
обстановке и предметах, однако часто ориентировка происходит на основе какого-либо
одного, бросающегося в глаза признака, например, ребенок обозначает словом «пти»
(птичка) все предметы, у которых есть выступ — клюв. Сравнение предметов происходит
посредством внешних действий, но к концу возрастного этапа в простых случаях может
осуществляться при помощи зрения. Ведущим видом мышления в раннем возрасте
является наглядно-действенный, однако ребенок уже способен простые мыслительные
действия выполнять в уме. В элементарных случаях дети могут производить обобщения
по таким существенным признакам, как цвет, форма, величина.
Ранний возраст — это наиболее благоприятный (сензитивный) период для
овладения речью. Около года ребенок умеет произносить отдельные слова, его словарный
запас составляет от 4 до 10 слов. Примерно в два года малыш говорит простыми
предложениями. Словарный запас ребенка 1,5 лет составляет от 30–40 до 100 слов, к
концу двух лет — примерно 300 слов. В возрасте от года до полутора лет ребенок
начинает называть вещи своими именами, но при этом усваивает лишь отдельные
свойства предметов. На начальном этапе овладения речевой структурой ребенок усваивает
слоги, вначале ударные, затем удвоенные и однослоговые слова. В это время еще не
происходит построение предложений, а в качестве таковых выступает одно, позже два
слова, не изменяющихся по родам и падежам. Овладение речью имеет огромное значение
для различных сторон психического развития ребенка, под ее влиянием перестраиваются
психические процессы ребенка, благодаря чему начинается активное познание
окружающего мира. На протяжении раннего возраста происходит постепенное усвоение
ребенком человеческих форм поведения. Малыш хочет получить от взрослого похвалу и
огорчается, если им недовольны. Продолжает формироваться чувство симпатии по
отношению к другим людям, что может выражаться в сочувствии, желании поделиться
игрушками. В этом периоде происходит усвоение ребенком своего имени. Малыш
достаточно рано отождествляет себя со своим именем, отстаивает право на него.
Завершается ранний возраст кризисом 3 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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
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Особенности развития детей третьего года жизни
К концу третьего года рост ребенка может составлять от 99 до 101 см, а вес — от 14
до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее.
На третьем году время бодрствования ребенка увеличивается до 6—6,5 ч. Однако надо
помнить, что нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, и он быстро
утомляется.
Продолжается развитие ребенка в предметной деятельности. В условиях предметной
и других видов деятельности ребенок выявляет отдельные признаки предметов,
сравнивает их между собой, обобщает по данному признаку наглядно-действенным
способом. Наглядно-действенное познание окружающего способствует развитию памяти,
воображения и других психических процессов, важнейших умственных действий:
анализа, синтеза, сравнения. Содержание предметной деятельности обогащает пассивный
и активный словарь. У ребенка развивается самостоятельность в познании предметов
быта, природных, дидактических материалов, продолжается сенсорное развитие малыша.
В условиях моделирующих видов деятельности (игре, изобразительной
деятельности) ребенок активно репродуцирует и преобразует знания, проявляет
предпосылки творчества.
Общение становится средством взаимодействия со взрослыми и детьми в разных
видах и сферах деятельности. Под влиянием оценки взрослого возникает недифференцированная самооценка («Я хороший», «Я плохой»), изменяется отношение ребенка
к взрослому как образцу для подражания, интенсивно развивается стремление к
самостоятельности, оформляется позиция «я сам». Ребенок знает и выполняет
элементарные правила взаимодействия со взрослым и со сверстниками.
Ребенок способен проявлять интерес к предметам изобразительного искусства,
замечает, понимает изображение знакомых предметов, явлений. Малыш способен
эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на эстетические
особенности предметов, его окружающих, осознавать и выражать свои чувства. Ребенок
проявляет интерес к изобразительной деятельности, увлеченно использует разнообразные
материалы (карандаши, фломастеры, краски).
У него появляются любимые музыкальные произведения. Малыш проявляет
активность в музыкально-игровой деятельности, участвует в спектакле.
Особенности развития детей дошкольного возраста
Особенности развития детей четвертого года жизни
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «Я сам».
Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от
взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого
возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким,
привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим,
сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может
сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков,
хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок
четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются
нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в младшем дошкольном возрасте
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поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их
ребёнок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть
независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать
небезопасные способы поведения.
Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,«нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребёнка нормами правилам поведения. Однако при
этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы
сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не
пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с
жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать
на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только
последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти
переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким
нарушением санкций взрослого.
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар:
девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с
представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной
гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в
играх, игрушках, причёска и т.д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по
полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и
на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям
другого пола.
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем. К концу четвёртого года жизни
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за
столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных
компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и
др.). Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала
целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых,
координации,
гибкости,
выносливости).
Накапливается
определённый
запас
представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно
организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны.
Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед
ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет тричетыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен
верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по
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образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова
больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно
выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из
трёх—пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует
предлагать).
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты(квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со
столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за
домом есть гараж, поддерево закатился мяч. Освоение пространства происходит
одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающим и
пространственные отношения (предлоги и наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо
ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его
чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время
хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие
определённых видов деятельности людей, природных изменений частям суток, временам
года («Ёлка — это когда зима»). Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях
окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими
особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с
предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и
т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых
средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт,
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый
год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода
тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать
куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно,
тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме,
окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних
животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то
ещё и не отвлекается. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию,
которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая
понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти — семи специально предложенных ему
отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно иотрицательно
окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и надолго. Мышление трёхлетнего
ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного
действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по
образцу ит. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с
целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой:
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палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В
младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для
ребёнка— носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять
такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой
деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет способен
подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка
первой половины четвёртого года жизни— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх,
возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать
свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы
вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим
компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие
две-три подруги. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для
трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в
общении с партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь
играть»).Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во
взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи:
согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые
вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-трёх
предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи
сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки
по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи,
понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят
мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью
взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он
с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью
наводящихвопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинкуи
прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослымили
договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в
небольших стихотворениях.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением
процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых
процессов,
улучшением
качества
их
выполнения,
освоением
правильной
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последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети
преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи
и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде,
труде в природе.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил
ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём ощипывания, отрывания
комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации —
располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты,
составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их поцвету и
величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может
конструировать по образцу лишь элементарные предметныеконструкции из двух-трёх
частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе
искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко —тихо, высоко —
низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает
изменения в звучании звуков по высоте,громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять
интерес и избирательностьпо отношению к различным видам музыкальнохудожественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Особенности развития детей пятого года жизни
В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую
координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в
пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные
упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в
подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет
инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх.
Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим
развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры:
сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить
последовательность игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они
способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У
детей появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя
партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, по которому нужно
действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того
как действовать нельзя.
В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других
людей, обозначая эти действия ролью (я – доктор, я - мама, я – продавец).
В среднем
дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких
как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети уже не просто
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придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных
персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих
деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется ориентировка не только
на отдельные признаки и стороны действительности, но и их взаимосвязи. Это этап
структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и
отношения между отдельными предметами и их частями.
На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии
ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию,
определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова.
Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в
состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по
картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно.
В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей:
познавательных, коммуникативных, регуляторных.
Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является
развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем
приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей
различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для
решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с
которыми осваивают дети в средней группе, - это графический план, используемый,
прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также
графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач.
В средней группе происходит освоение различных форм символизации, позволяющей
ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не только
используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи),
но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т.п.).
В области развития творческих способностей, воображения происходит переход
от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто
придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных
персонажей сказок и их отдельные действия, но и дополняют выдуманное различными
деталями.
У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом
направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях
и чувствах, а так же свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках
компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако
еще в большей мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных
способностей происходит посредством игры, которая является основным видом
деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается
за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек).
Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем
плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым,
контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте уже начинают складываться
обобщенные представление о том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам
и нормам становиться менее ситуативным, более устойчивым и самостоятельным.
Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого использовать правила
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вежливости, применять правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у
детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в группе,
взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми
больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку
усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и
непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется
напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети
пятого года жизни начинают совершать больше правильных поступков, с уважением
отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют
разные формы взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление к взаимодействию
со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым конфликтам, противоречивым
формам поведения. Противоречивость поведения – существенная психологическая
особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного возраста. Дети
этого возраста с трудом устанавливают отношения со сверстниками. Желание активно
взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием практического опыта.
Особенности развития детей шестого года жизни
В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более
осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают
достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей
деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость,
может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук
и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко
выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в
соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок
может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться
правилу, установленному в игре, ролевая речь достаточно четка.
В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов
деятельности, таких как искусство, аппликация, конструирование, художественное
конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к
действительности становится дифференцированным и разноплановым.
Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К
старшему дошкольному возрасту, ребенок уже ставит перед собой цель, старается
изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением,
а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что
он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много
деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно,
а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные
изображения, сопровождая их словесными комментариями. В конструировании у детей
появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о
конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции
различных объектов в зависимости от целей и их предназначения.
У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с
дошкольниками пятого года жизни.
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Речь становится боле четкой, происходит совершенствование слухового восприятия,
развивается фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи.
Ребенок 5 – 6 лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, ребенок
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно
использует все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы.
Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что
выражается в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может
описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или
нескольких игрушек одновременно.
Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у
ребенка выявляется интерес к установлении положительных взаимодействий как со
сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи
с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с
другой стороны – со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы
жизни. Им очень нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы,
этим собеседником и должен стать взрослый человек.
Дети 5 – 6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также
невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса,
использовать разнообразные интонации.
Выразить свое отношение к действительности ребенку позволяет использование
символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить
свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в
основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности
(например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее
героям с помощью цвета, композиции и других средств живописи). В старшем возрасте
дети уже находят предметное символическое обозначение для выражения своего
эмоционально-познавательного опыта.
В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают
образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию
предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать
непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок
сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует
задуманное).
Деятельность детей друг с другом носит характер диалога и активного
сотрудничества.
Особенности развития детей седьмого и восьмого года жизни
Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений семи
летнего ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и
умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок
способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность
адекватно реагировать на окружающее.
Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им
различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды
деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой. Ее процессом,
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может создавать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение
роли, отражающее отношение людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится
полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной
личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская
игра, игра с правилами, игра-драматизация.
В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании)
старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая
свое видение действительности. Продукты. Создаваемые детьми в результате этих
деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять
деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту, сами
способны создавать красивое.
К семи годам у ребенка хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и
сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют
монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить
свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт
в связном повествовании.
Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условие
полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут
согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко
относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты,
проявлять сочувствие.
Развитие познавательных, коммуникативных и регуляторных способностей
происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной,
литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой
деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика,
экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с
взрослыми и детьми.
Для детей подготовительной группы основными средствами, определяющими
развитие их умственных способностей, являются наглядные модели. В подготовительной
группе происходит интериоризация действий наглядного моделирования, т.е. их перевод
во внутренний план.
В подготовительной группе продолжается
также освоение различных форм
символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъективную позицию по
отношению к действительности, решать многие творческие задачи.
К семи годам у детей происходит становление высших психических функций,
формируется детское сознание. Ребенок овладевает способами работы по правилу и
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. У него складываются
необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности.
Особенности развития детей с ОВЗ
Логопедические группы посещают дети 5-7 лет с общим недоразвитием речи
(ОНР).
Общее недоразвитие речи - различные сложные речевые расстройства, при которых
у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящиеся к её
звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.
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Одним из ведущих признаков ОНР является более позднее начало речи: первые
слова появляются к 3 – 4 годам, фразовая речь после 3-4 лет, а иногда к 5 годам. Речь
аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным
показателем является отставание экспрессивной речи при относительно благополучном,
на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей малопонятна.
Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального
обучения, резко падает.
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у
детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно–волевой сферы. Отмечается
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная
память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции,
элементы и последовательность заданий. У наиболее слабых детей низкая активность
припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития
познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, допустимыми их возрасту,
дети отстают в развитии словесно–логического мышления, без специального обучения с
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы,
которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении
дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие
трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции.
Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся
сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно–временным
параметрам, нарушая последовательность элементов действия, опуская его составные
части. Отмечается недоразвитие мелкой моторики пальцев рук.
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
определяется тремя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров, которые представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
В младенческом возрасте:
К концу первого полугодия жизни ребенок:
 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет
интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует
общение привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений,
охотно включается в эмоциональные игры;
20

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять
игрушку в руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:
 активно проявляет потребность к эмоциональному общению, к поиску
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам значимых взрослых,
первичную идентификацию со взрослыми;
 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими,
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);
стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;
 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;
 стремится
проявлять
самостоятельность
при
овладении
навыками
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);
 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает,
встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.
К началу дошкольного возраста (к 3 годам):
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на
различные произведения культуры и искусства;
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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1.2.2. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного
образования
К завершению дошкольного образования (к 7-8 годам):
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
1.2.3. Целевые ориентиры образования для детей с ОВЗ
К завершению дошкольного образования (к 7-8 годам):
 ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, проявляет
инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – игре, общении,
конструировании, познании;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуацию, умеет подчиняться условным правилам и социальным нормам;
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 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам;
 ребёнок интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
 ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать;
 ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт;
 ребёнок обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики и т.п.;
 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности;
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью;
 ребёнок умеет выражать свои мысли и желания;
 ребёнок может формулировать и обращаться с вопросами к взрослым и
сверстникам;
 ребёнок может использовать речь для выражения мыслей, чувств и желаний;
 у ребёнка достаточно хорошо развито фонематическое восприятие, он может
выделять звуки в словах;
 у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
 ребёнок эмоционально откликается на различные виды произведения культуры и
искусства;
 ребенок проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, произведениям
изобразительного искусства;
 ребёнок стремится двигаться под музыку, создавая свой танец;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
детской деятельности;
 ребёнок знаком с произведениями детской литературы.
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;
 ребёнок стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье,
перешагивание и пр.)
 ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать и управлять собственными действиями;
 ребёнок владеет простейшими навыками самообслуживания .
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание образовательной деятельностив в соответствии с направлениями
развития ребенка
Образовательная деятельность в группах раннего возраста осуществляется с
использованием Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста
«Первые шаги» (авт. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещеряков); в дошкольных
группах – Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» (под ред.
Т.И. Бабаевой)

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
- 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 МБДОУ;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой
деятельности
детей с целью
освоения
различных
социальныхролей

Формирование
основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе

Трудовое
воспитание

Патриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста

Направления и содержание психолого-педагогической работы области
«Социально-коммуникативное развитие»
2 – 3 года
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СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
- Развитие игровой деятельности:
- учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть
рядом, не мешать друг другу;
- учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых
действий, объединенных сюжетной канвой;
- содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители;
- подводить детей к пониманию роли в игре;
- формировать начальные навыки ролевого поведения;
- учить связывать сюжетные действия с ролью;
- Приобщение к элементарным и общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным):
-формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии
к ним.
- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,,
посочувствовать).
-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
-воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого.
-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать,
если взрослый занят.
- развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.);
- формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и
самостоятельно совершать нравственно-направленные действия (например, поделиться чемлибо, помочь одеться и др.), в оценке позитивных характеристик (качеств, особенностей) –
«Я веселый и умный!», «Я всегда убираю игрушки!», и др.;
ТРУД
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека:
- рассказывать детям о понятных им профессиях: врач, продавец, повар, шофер,
парикмахер, дают представления о трудовых операциях, результатах труда.
- воспитывают уважение к людям разных профессий.
- формировать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых
дома и в детском саду (мытье посуды, пола, вытирание пыли, смена постельного белья,
подметание дорожек и т.д.), понимание его направленности на заботу о детях.
Развитие трудовой деятельности:
Самообслуживание:
-продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстёгивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т.п.).
-воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
- формировать умение во время еды правильно держать ложку;
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- прививать навыки самообслуживания.
Хозяйственно-бытовой труд:
- побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал.
- приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
- побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда. Во второй половине года начинать формировать у детей умения,
необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать
ложки и вилки, расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе:
-воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и в уголке природы и на
участке.
-приучать с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать
лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать его со скамеек.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЛЬНОСТИ
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:
- формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту
(горячая вода, огонь, острые предметы и др.).
- формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице
(транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть
рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал
светофора), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной,
музыкально-художественной, трудовой).
- формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе
(незнакомые животные, водоемы).
- знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формирование основ безопасности окружающего мира природы:
- формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для
окружающего мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их выполнять (не
заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать
мусор).
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3 – 4 года
СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на
общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к
воспитателю.
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за
домашними животными и пр.).
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в
детском саду.
Содержание образовательной деятельности
Развитие игровой деятельности
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности
Обеспечение развития первичных представлений:
• о моральных нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного
поведения, хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др.
Создание условий для приобретения опыта:
• общения и взаимодействия со взрослыми
основных моральных разрешений и запретов;

и

детьми

на

основе

учёта

• совершения некоторых нравственно направленных действий (погладить по голове,
утешая друга; поднять упавшую у воспитателя книгу и др.), обусловленных
привязанностью к близким и значимым людям и др.;
• понимания
и
использования
в
речи
нравственно
(хорошо — плохо, нехорошо, некрасиво, добрый — злой и др.).

ценной

лексики

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрослыми и
сверстниками (вербальное и невербальное общение, конструктивное и неконструктивное
взаимодействие).
Создание условий для приобретения опыта:
• положительного реагирования на предложение общения;
• установления
вербальных
и
невербальных
и детьми в различных видах деятельности;

контактов

• адекватного
реагирования
на
речь
взрослого,
детей, на обращение действием и речевыми средствами;

со

взрослыми

адресованную

группе

• эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования взрослого
убрать
игрушки,
помочь
родителям,
воспитателю,
на
необходимость регулировать своё поведение;
• участия
в
эмоционально-речевом
общении
игр, выполнения гигиенических процедур, приёма пищи;

со

сверстниками

в

ходе

• использования
слов
речевого
этикета
(«здравствуйте»
—
при
входе
в группу и др., «спасибо» — при выходе из-за стола, при выражении благодарности за
помощь и др.);
• постановки самостоятельных вопросов и ответов на вопросы собеседника в условиях
наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? Во
что одет? Какого цвета его одежда? И т. п.);
• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребностьрассказать в трёх четырёх предложениях об эмоционально значимыхпредметах, событиях;
• выполнения просьб и поручений взрослого (разложить ложки, сал фетки, убрать
игрушки и др.);
• оказания посильной
родителям) и т. д.;

помощи

взрослым

(воспитателю,

помощникувоспитателя,
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• проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми,положительного
отклика на предложение поиграть;
• выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др.,совместно с двумя тремя детьми, к которым испытывает симпатию, отдельных игровых действий (одеть
куклу и др.), нескольких взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть куклу,
накормить её, уложитьспать и др.);
• имитирования действий персонажей, передачи несложных эмоциональных состояний
персонажей с использованием хотя бы одного средства выразительности — мимики,
жеста, движения (улыбнуться, сделать испуганное лицо, покачать головой, помахать
руками и т. д.);
• участия в коллективных играх и занятиях на основе установленияположительных
взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками, в том числе с
детьми разного пола, и соблюденияотдельных элементарных моральных норм и правил
поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку).
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий
Обеспечение развития первичных представлений:
• о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, заданий и др.
(например, последовательности самостоятельных дей ствий при одевании, умывании и
др.);
• о некоторых способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.;
• о формах выражения чувств (погладить, обнять, прикоснуться рукой, сказать:«Не
плачь» и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
• самостоятельного
выполнения
действий
по
самообслуживанию,элементов
хозяйственно-бытового труда, некоторых просьб и порученийвзрослых;
• принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановкипростых целей,
поиска и нахождения средств достижения целей, поставленных взрослыми или
самостоятельно;
• ориентировки на внешнюю оценку, высказывания собственныхоценок;
• взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения адекватныхспособов выхода из
конфликта, сдерживания себя, выражения чувств вприемлемой форме, проявления
приветливости при встрече, вежливостипри прощании, вежливости при выражении
благодарности, учтивостипри принесении извинений, сдержанности при просьбе.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания
Обеспечение развития первичных представлений:
• о взаимопомощи, дружбе, любви и др.;
• о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость — печаль,дружелюбие —
агрессия, страх, удивление и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
• слушания (внимательно смотреть наговорящего, не перебивать),обращения за
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помощью, выражения благодарности, вступления в речевое общение (правильно выбрать
время и форму для начала разговора),присоединения к играющим детям (найти способ
включиться в игру безжалоб и конфликтов);
• воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) несложных образцов
социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных произведений,
мультфильмов и др.);
• оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых исверстников;
• адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаиванияинтересов мирным
путём, выражения недовольства (если что-то не нравится, не накапливать недовольство, а
говорить:«Это мне не нравится!»), получения разрешения от взрослых (не брать чужого
без спроса, не делать того, что запрещено);
• установления
эмоциональных
контактов
со
взрослыми
и
детьми,
проявления внимания, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости (сочувствия
близким
людям,
привлекательным
персонажам
литературных
произведений,
мультфильмов, кинофильмов, сопереживанияим, адекватного отклика на радостные и
печальные события в семье, детском саду; проявления внимания и заботы по отношению к
детям другого пола, младшего возраста);
• различения (на основе сравнения) и понимания некоторых контрастных
эмоциональных состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам (радость —
печаль, дружелюбие — агрессия), адекватногореагирования на них действием или словом
(если плачет — пожалеть,погладить, обнять);
• овладения способами
удивление и др.).

передачи

некоторых эмоциональных

состояний

(страх,

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
• о формах и способах конструктивного взаимодействия со сверстниками в игре и
других видах совместной деятельности;
• о положительных
деятельности.

взаимоотношениях

детей

в

игре

и

других

видах

Создание условий для приобретения опыта:
• игры в паре, в группе из 2—3 сверстников;
• участия в коллективных играх и занятиях со сверстниками;
• проявления инициативы в совместной деятельности;
• применения
конструктивных
способов
взаимодействия
ребёнка
со
сверстниками (пригласить сверстника к деятельности, выполнять необходимые действия,
не ссориться);
• установления положительных взаимоотношений со сверстникамив игре и других
видах совместной деятельности.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в образовательнойорганизации
Обеспечение развития первичных представлений:
• о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы дет ского сада;
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• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), об именах её
членов, способах проявления заботы членов семьидруг о друге; видах домашнего труда,
времяпровождения и др.;
• об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчинысильные и смелые,
берут на себя ответственность за семью, женщинынежные, заботливые и др.) и возрастном
развитии детей разного пола (девочка — будущая женщина, мать, мальчик — будущий
мужчина, отец).
Создание условий для приобретения опыта:
• инициирования вопросов и разговоров о себе, о родителях, о том, что было, когда
ребёнок ещё не родился; что произойдёт в ближайшембудущем и т. д.;
• проявления интереса к жизни детского сада, называния работни ков детского сада по
имени и отчеству, приветствия их и детей при встрече и прощания при расставании с
ними;
• проявления желания включаться в совместную деятельность с раз ными членами
семьи;
• поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного отношения к
игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным;
• эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учр еждения(повседневно, а
также в дни праздников, событий).
ТРУД
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда
взрослых.
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.
Содержание образовательной деятельности
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
Обеспечение развития первичных представлений:
• об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений
(например, стул удобно взять, аккуратно, медленно, не задевая других, пронести к месту
(от места) выполнения трудовой деятельности);
• о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операци ях и материалах
(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду —приготовление пищи, мытьё посуды,
вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка ковра и др.);
• об использовании безопасных способов выполнения профессиональ ной деятельности
людей ближайшего окружения (безопасные способы постановки лестницы дворником,
установки новогодней ёлки и т. д.).
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Создание условий для приобретения опыта:
• освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельноили при небольшой
помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности, замечать
непорядок в одежде и устранятьего самостоятельно или при небольшой помощи
взрослых);
освоения отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (вподготовке к
приёму пищи — расставить хлебницы; в уборке групповой комнаты — расставить
игрушки
на
полках,
собрать
кубики
в
коробку,
поставить стулья на место; в уборке участка — собрать мусор, подмести
дорожки);
• выполнения отдельных трудовых процессов в природе при участии взрослого (по уходу за растениями — поливать, протирать крупные
листья, мыть поддоны; по уходу за животными в уголке природы и на
участке —кормить, менять воду);
• обращения внимания (с помощью взрослого) на положительных
сказочных героев и персонажей литературных произведений, которые
трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.);
• проявления
положительного
отношения
к
другим видам самостоятельного труда и труду взрослых;

самообслуживанию,

• ситуативных проявлений желания принять участие в
одолевать небольшие трудности, связанные с самообслуживанием.

труде,

пре-

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям.
Содержание образовательной деятельности
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе:
- Обеспечение развития первичных представлений:
• об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь,острые предметы и
др.), на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей
части дороги, быть рядом со взрослым,при переходе улицы держаться за его руку, идти на
зелёный сигнал светофора), в различных видах детской деятельности (продуктивной,
двигательной, музыкально-художественной, трудовой);
• об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоёмы и
др.).
- Создание условий для приобретения опыта:
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• осторожного и осмотрительного поведения в быту, социуме, природе через
соблюдение соответствующих инструкций (запретов и разрешений) взрослого.
4—5 лет
СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым,
проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь,
порадовать окружающих.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и
отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать
отрицательные эмоции и действия.
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к
воспитателю.
Содержание образовательной деятельности
Развитие игровой деятельности
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.);
• о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три
противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь (взаимовыручка) —
себялюбие, жадность — щедрость и т. п.).
Создание условий для приобретения опыта:
• соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии
с требованиями взрослого и самостоятельно;
• совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно направленных
действий (например, поделиться чем-либо, помочь одетьсяи др.);
• приведения
примеров
положительного
с
ведения из жизни, мультфильмов, литературы и др.;

точки

зрения

морали

по-

• понимания и использования в собственной речи нравственно ценного словаря
(жадность, щедрость, помощь, помощник, взаимопомощьи др.).
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Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
• об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрос лого и сверстников
в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику).
Создание условий для приобретения опыта:
• инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со стороны
других людей, установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и
детьми в различных видах деятельности;
• поиска новой информации посредством общения со взрослыми исверстниками,
выражения просьб, жалоб, высказывания желаний, из бегания конфликтов и разрешения
их в случае возникновения;
• ориентировки на ролевые высказывания партнёров в процессеигрового общения, при
разрешении конфликтов;
• передачи с помощью образных средств языка эмоциональных состояний людей и
животных;
• обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах,картинах,
вызывающих эмоциональный отклик, последовательности инеобходимости выполнения
культурно-гигиенических навыков, одевания на прогулку, приёма пищи и пользования
столовыми приборами,предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой
платок,полотенце и др.);
• выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги накрыть на стол»,
«Полей вместе со мной цветы» и др.); проявления положительного отношения к
требованиям взрослого по поводу выполнениянорм и правил поведения («Нельзя громко
кричать, потому что другиедети меня не услышат»);
• участия в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя -четырь-мя детьми)
играх; распределения ролей между партнёрами по игре, отбора необходимых для игры
атрибутов, предметов, игрушек, использованияих в соответствии с ролью;
воспроизведения в играх некоторых образцовсоциального поведения взрослых либо детей
(персонажей литературныхпроизведений, мультфильмов), выполнения разнообразных
ролей (мать,отец, ребёнок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), оценки их
сточки зрения соответствия — несоответствия гендерной принадлежности;
• разыгрывания в театрализованных и режиссёрских играх ситуа ций по несложным
сюжетам (из мультфильмов, сказок), с использовани ем игрушек, предметов и некоторых
(одно-два) средств выразительности(жесты, мимика, интонация);
• установления положительных взаимоотношений со взрослыми исверстниками на
основе учёта интересов других участников, позитивного разрешения споров и
конфликтов, соблюдения элементарных норм иправил поведения (не мешать друг другу,
при необходимости помогать,считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.).
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий
Обеспечение развития первичных представлений:
• о

положительной

оценке

людьми

проявлений
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самостоятельности,целеустремлённости («Люди ценят тех, кто многое умеет делать
самостоятельно» и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
• проявления
инициативности
и
самостоятельности
в
общении
со
взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать
вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинатьразговор, приглашать к
деятельности);
• постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, подготовить подарок
для
сестры
и
др.),
поиска
средств
достижения
целей
и
выбора необходимого средства из нескольких вариантов;
• адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, по ступков,
поведения;
• положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных
позитивных характеристик (качеств, особенностей) («Я весёлый и умный», «Я всегда
убираю игрушки», «У меня хорошо получаетсярисовать динозавров» и т. д.).
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания
Обеспечение развития первичных представлений:
• о
позитивных
и
негативных
взаимоотношениях
и
взаимодействиях
людей в обществе (люди дружат, ссорятся, помогают друг другу, учат ся,
работают вместе для получения общего результата, занимаются спортом, отмечают
праздники и др.);
• о
некоторых
эмоциональных
состояниях
людей,
выражающихся
в
их лицах, позах, жестах (радость — печаль, удовольствие — отвращение, приветливость
— агрессивность), возможных причинах этих состояний, изменения настроения и
внешних признаков этого изменения.
Создание условий для приобретения опыта:
• следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и затем
выполнять то, о чём просили), участия в обсуждении (высказывать своё мнение, спорить),
постановки вопросов;
• установления
конструктивных
положительных
взаимоотношений
со сверстниками, родителями, воспитателями (на основе симпатии, привязанности и др.);
• общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, просить об одолжении
(не заискивая, но и не требуя, принимая, если надо,отказ), предложения помощи
сверстнику (замечать, когда другому ребёнку трудно, и предлагать помочь), выражения
симпатии (способом,который приятен сверстнику), проявления инициативы (поиграть,
что-то сделать), умения делиться;
• проявления
эмоциональной
отзывчивости
(сочувствия
к
близкимлюдям,
привлекательным персонажам литературных произведений,мультфильмов, кинофильмов,
сопереживания им, если они находятся внеприятной ситуации, в беде);
• понимания и использования в речи слов участия, эмоционального сочувствия,
сострадания («не плачь», «не расстраивайся», «жалею»,«жалко», «грущу вместе с тобой»,
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«переживаю» и др.);
• адекватного
эмоционального
отклика
на
прошедшие,
текущие
и
будущие радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь,праздник и др.);
• распознавания
и
называния
собственных
чувств,
выражения
чувств
так, чтобы было понятно окружающим; распознавания чувств другого («считывать»
чувства (настроения) другого человека, ориентируясь навыражение лица, позу,
интонации, жесты);
•
поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своейи чужой
собственностью (перед тем как взять чужую вещь, спрашиватьразрешения и обходиться с
этой вещью аккуратно, вовремя и охотно еёвозвращать), справляться со смущением (при
попадании в неловкую, забавную ситуацию не чувствовать себя беспомощным,
посмеяться над собой вместе со всеми);
•
адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно иадекватно
реагировать в ситуации, когда не принимают в совместную деятельность, дразнят,
обзывают (не обижаться, не кричать, не драться,не замыкаться в себе).
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
•
о конструктивных способах организации совместной со сверстни ками
деятельности (вежливо и радостно приглашать к деятельности,рассказывать о замыслах и
планах, дружно, не ссорясь заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты).
Создание условий для приобретения опыта:
•
участия в коллективных играх и других видах совместной деятель ности со
сверстниками;
•
проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы,связанной с
руководством, и инициативы, связанной с подчинением);
•
конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах
деятельности (пригласить к совместной деятельности, дружновыполнить необходимые
действия, соблюдать правила, не мешать другдругу, не ссориться, обмениваться
игрушками и предметами и др.).
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в образовательнойорганизации
Обеспечение развития первичных представлений:
•
о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе(папа,
мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и сво ей принадлежности к ней;
об обязанностях всех членов семьи и самогоребёнка (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев,
традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщи ны
отдыхают по-разному);
•
о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные,сильные,
защищают слабых: женщин, детей, стариков; женщины забот ливые, ласковые; мужчинам,
мальчикам нельзя обижать женщин, девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести
себя с ними вежливо ит. д.);
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•

о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотруд никах.

Создание условий для приобретения опыта:
проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и будущем
(вопросы о себе, родителях, детском саде, профессиях взрослых, рассматривание
фотографий, памятных вещей и др.); бережного отношения к семейным реликвиям;
• совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо зна комым взрослым,
поздравления друзей, близких и знакомых с праздни ками и т. д.;
• поздравления сотрудников детского сада с днём рождения, праздниками, участия в
праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада, в совместном
праздновании.
ТРУД
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с
конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и
удовлетворение потребностей людей.
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы
хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не
осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.
Содержание образовательной деятельности
- Обеспечение качественного выполнения процессов самообслуживания.
- Привлечение к выполнению отдельных процессов в хозяйственно -бытовом труде
(вподготовке к приёму пищи — расставить хлебницы; в уборке групповой комнаты —
расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку,поставить стулья на место; в
уборке участка — собрать мусор, подместидорожки).
- Формирование представлений о труде взрослых.
- Обеспечение развития первичных представлений:
• о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей
человека и общества (помощник воспитателя, повар,врач, водитель, продавец и др.),
трудовых операциях и механизмах; омотивах труда людей;
• о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям;
• о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельно сти, связанных с
использованием острых инструментов (грабли, тяпки,лопатки);
• о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы,
перила, гимнастические стенки).
- Создание условий для приобретения опыта:
• самостоятельного и качественного выполнения процессов само обслуживания (без
помощи взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь,
контролировать качество полученногорезультата, с помощью взрослого приводить одежду
и обувь в порядок(почистить, просушить)), трудовых процессов, связанных с
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дежурствомпо столовой, доступных трудовых процессов по уходу за растениями (по ливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке
природы и научастке (насыпать корм, менять воду,чистить клетку);
• включения в более сложные, выполняемые взрослым трудовыепроцессы (пересадка
комнатных растений, высадка рассады в грунт), соотнесения их со своими возможностями;
• обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его самосто ятельного
устранения.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления
с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и
удовлетворение потребностей людей.
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы
хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не
осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.
Содержание образовательной деятельности
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных);
• о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опас ных ситуациях (не
включать кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей
кухонной плиты, использовать поназначению столовые приборы, входить в лифт после
взрослого, переходить дорогу на зелёный сигнал светофора рядом со взрослым или
держасьза его руку и др.), в том числе в различных видах детской
деятельности(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой);
• о некоторых источниках опасности для окружающего мира при роды (транспорт,
неосторожные действия человека) и некоторых видахопасных для окружающего мира
природы ситуаций (лесные пожары,вырубка деревьев);
• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по
клумбам, газонам, не рвать растения, листья и веткидеревьев и кустарников, не
распугивать птиц, не засорять водоёмы, неоставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться
огнём без взрослого; выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу
после мытья рук и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
• осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе полученных
представлений о способах безопасного поведения в некоторых стандартных опасных
ситуациях (при использовании колющихи режущих инструментов, бытовых приборов, на
проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте,
автомобиле) при напоминании взрослого;
• ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальныхжизненных
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ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке,
не пользоваться огнёмбез взрослого);
• экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать свет при
выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.) при напоминании
взрослого.
5—6 лет
СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские
взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры,
быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные
побуждения, если они приносят неудобство окружающим.
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста
своих возможностей и стремление к новым достижениям.
Содержание образовательной деятельности
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности
Обеспечение развития первичных представлений:
• о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральныепонятия
(например, справедливость — несправедливость, вежливость —невежливость (грубость),
смелость — трусость и др.);
• о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость,стыд);
• о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный идр.) и его мотивах.
Создание условий для приобретения опыта:
• нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два -три) из жизни, кино,
литературы и др.;
• понимания и использования в речи соответствующей морально -оценочной лексики
(например, справедливый — несправедливый, смелый — трусливый, вежливый —
невежливый (грубый) и др.);
• проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гор дость, стыд);
• проявления позитивного отношения к требованиям выполнения ос новных моральных
норм и правил поведения; совершения в повседневной практике общения и
взаимоотношений (по просьбе взрослых и самостоятельно) нравственно направленных
действий и поступков;
• совершения положительного нравственного выбора как в воображаемом плане, так и
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реальном (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в пользу интересов и
потребностей близкого человека, друга и др.).
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
• о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками
(речевое и неречевое; в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во
время совместной деятельности и др.);
• о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и
сверстниками играх и занятиях (индивидуальные игры, игры со взрослым, игры в паре со
сверстником,
в
малых
группах
(3—4
человека)
и
коллективные).
Создание условий для приобретения опыта:
• инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого отклика на
предложение общения, совместной игры со стороны других людей, отбора адекватных
средств для общения и взаимодействия;приложения совместных усилий для достижения
результата и др.), постановки вопросов, поддержания диалога, рассказывания о
впечатлениях, событиях и др.;
• использования в речи средств интонационной выразительности, регулирования
громкости голоса, темпа речи, интонации;
• проявления интереса к совместным с другими детьми играм;
• самостоятельной
организации
игр,
с
предложением
партнёрам
не скольких сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в Золушку, давай
играть в Белоснежку»), вариативного использования соответствующих игре
игрушек, атрибутов, предметов (например, если не хватает какой-то куклы,
заменить её похожим предметом и др.), распределения их между детьми в
соответствии с ролями, обменом ими при необходимости с другими детьми;
• развития
сюжета
игры
на
основе
имеющихся
знаний,
определения
последовательности совместных действий и согласования их с другими детьми;
организации
театрализованных
и
режиссёрских
игр
(по
сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни); передачи эмоц ионального
состояния
героя
с
использованием
некоторых
(двух-трёх)
средств
выразительности
(интонация,
мимика,
жест,
движение
и
др.),
выступления перед детьми, воспитателями, родителями;
• установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами,
сверстниками и другими людьми в коллективных играх и занятиях на основе соблюдения
элементарных
норм
и
правил
поведения
(не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг
другу и др.).
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий
Обеспечение развития первичных представлений:
• о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет какое-либо
дело,
много
умеет
делать
сам,
без
посторонней
помощи,
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и помогает другим в выполнении того, чему научился сам;
о
способах
саморегуляции
собственных
действий
(не
торопиться,
подумать, прежде чем что-то сказать или сделать, быть вежливым, сдержанным, не ссориться
со сверстниками и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
• проявления
сверстниками;

инициативы

детей

в

установлении

контактов

со

взрослыми

и

• проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде идругих видах
деятельности;
• контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение правил
поведения другими и за собой, вежливо указывать нанарушения, устранять их, следить за
справедливостью в играх и другихзанятиях (соблюдать право каждого на участие в общей
игре, придерживаться очерёдности в выборе темы игры, назначении на
выполнениепривлекательных ролей, справедливости при распределении игрушек
иатрибутов и др.);
• самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых средств
достижения цели, доведения начатого дела до завершения;
• адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступ ков, качеств;
положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных достоинств («Я
научился кататься на велосипеде») иперспектив в собственном развитии («Зимой буду
учиться кататься налыжах вместе с папой»).
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания
Обеспечение развития первичных представлений:
• о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, увлечения,
отношения между людьми и др., причины и следствиядействий, поступков и др.);
• о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных со стояний, изменения
настроения людей.
Создание условий для приобретения опыта:
• проявления интереса к социальным событиям, в том числе отражённым в средствах
массовой информации, обсуждения их со взрослыми и сверстниками;
• самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в играх
образцов социального поведения взрослых или детей (персо нажей литературных
произведений, мультфильмов и др.);
• различения и понимания некоторых эмоциональных состоянийлюдей по выражению
их лиц, позам, жестам (радость, страх, удивление,удовольствие, отвращение, агрессия,
задумчивость);
• проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; учёта
эмоциональной составляющей общения, полноценного проживания эмоционального
состояния партнёра; адекватного отклика наэмоциональное состояние товарища
(проявление таких чувств, которыепринесут удовлетворение участникам общения).
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Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
•
о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности
(вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать озамыслах и планах,
дружно, не ссорясь, заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты).
Создание условий для приобретения опыта:
• проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со сверстниками,
интереса
к
совместной
со
сверстниками
и
взрослыми деятельности;
• организации
совместных
игр
со
сверстниками,
держания инициативы в совместной деятельности;

проявления

и

под-

• конструктивного
взаимодействия
и
положительных
взаимоотно шений со сверстниками в играх и других видах деятельности (приглашать
к
совместной
деятельности,
дружно
выполнять
необходимые
дей ствия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно
улаживать
конфликты,
справедливо
разрешать
споры,
обмениваться
игрушками
и
предметами,
соблюдать
очерёдность,
добиваться
совмест ного результата и др.).
Формирование
уважительного
отношения
сти к своей семье и к сообществу детей
организации
Обеспечение развития первичных представлений:

и
и

чувства
взрослых в

принадлежнообразовательной

• о составе семьи,
родственниках (отец, мать,
бабушки и
дедушки,
братья и сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри её («Я
сын для мамы, а для бабушки я внук», «Тётя Катя — дочь моей бабушки
Оли»);
• о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, особенности проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика
гендерного
поведения
(мужчины
работают,
обеспечивают
своих
родных и близких, служат в армии, в случае войны защищают Родину;
женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.));
• о профессиях и занятиях родителей и родственников;
• о себе как члене группы детского
с другими детьми играх и занятиях, и др.

сада,

участвующем

в

совместных

Создание условий для приобретения опыта:
• участия
в
выполнении
некоторых
семейных
обязанностей
(например, умение сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и
в
семейных
традициях
(изготовление
ёлочных
украшений
к
праздно ванию Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.), проявления интереса к семейным делам всех членов семьи
(вне
зависимости
от
их
гендерных
ролей);
оценки
своего
поведения,
поступков
с
позиции
проявления
адекватных
мужских
и
женских
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честв;
• рассматривания
фотографий
родственников
и
го сходства ребёнка с родителями и другими родственниками;

нахождения

внешне-

• выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду
(дежурства,
поручения
типа
«Отнеси
книгу,
пожалуйста»,
просьбы
типа
«Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается» и т. д.), выполнения
некоторых
семейных
обязанностей,
участия
в
семейных
традициях
(со брать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней ёлки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8
Марта и др.);
• участия
в
мероприятиях,
организуемых
в
праздники и развлечения, выставки детских работ и др.);

детском

саду

(спектакли,

• проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и работникам
детского сада; проявления познавательного интересак воспитательной функции педагогов
и родителей;
• проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения,успехи и
достижения родителей, близких людей, друзей, педагогов.
ТРУД
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни
общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим
своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые
современному человеку для жизни.
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственнобытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных
возможностей старших дошкольников.
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных
видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и
предпочтений.
Содержание образовательной деятельности
Формирование позитивных установок к различным видам трудаи творчества
Обеспечение развития первичных представлений:
• о труде взрослых, материальных и нематериальных результатахтруда, его
личностной и общественной значимости, о различных сторо нах трудовой деятельности
людей, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций
человека;
• о труде как экономической категории.
Создание условий для приобретения опыта:
• самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напо минания при
необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью);
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• самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своёмвнешнем виде,
бережного отношения к личным вещам;
• самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, вы полнения
обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголкуприроды.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в
быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной
жизни на основе правил.
Содержание образовательной деятельности
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных)для человека,
причинах их возникновения в быту, социуме, природе;
• о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартныхопасных
ситуациях,
различных
видах
детской
деятельности
(трудовой,продуктивной,
двигательной, музыкально-художественной);
• о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для ихудовлетворения
природных (водных, почвенных, растительных, животногомира) ресурсах, в том числе и
родного края, об ограниченности природныхресурсов и необходимости экономного и
бережливого отношения к ним;
• о некоторых источниках опасности для окружающего мира приро ды (транспорт,
неосторожные действия человека, деятельность людей,опасные природные явления —
гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира
природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары);
• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека (не
ходить по клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и ветки деревьев и
кустарников; не распугивать птиц; незасорять водоёмы; не оставлять мусор в лесу, парке;
выбрасывать мусортолько в специально отведённом месте; пользоваться огнём в
специальнооборудованном месте и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на
проезжей части дороги, при переходе улиц,перекрёстков, при перемещении в лифте,
автомобиле) и использованияих без напоминания взрослого;
• проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стандартным опасным
ситуациям,
к
природе,
бережливого
и
экономного
отношения к природным ресурсам (выключать свет при выходе из помещения; закрывать
кран
сразу
после
пользования
водой;
закрывать
за
собой
дверь для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.);
• выполнения

правил

безопасного

для

окружающего

мира

природы
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поведения без напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях (не ходить по
клумбам, газонам и др.).
6—8 лет
СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета,
правила поведения в общественных местах.
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и
взаимодействия со взрослыми.
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в
жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к
праздникам и пр.
5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе,
осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать
школьником.
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
Содержание образовательной деятельности
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности
Обеспечение развития первичных представлений:
• о высших нравственных
гордость, стыд, совесть);

чувствах

(любовь,

долг

и

ответственность,

• о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных
моральных понятиях (честность — лживость, скромность —нескромность (зазнайство) и
т. д.);
• о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный,компромиссный и
др.) и его мотивах.
Создание условий для приобретения опыта:
• соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, совершения
нравственно
направленных
действий
(поделиться
чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть,
подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.) на основе моральной
мотивации;
• раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания некоторых
моральных понятий (например, «добрый человек — тот,который...», «скромность —
это...» и др.); различения близких по значению моральных понятий (например, жадный —
экономный);
• понимания и использования в речи соответствующей моральнооценочной лексики
(справедливо — несправедливо, справедливый — несправедливый, честно — нечестно,
честный — нечестный, жадный —щедрый и др.);
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• совершения
положительного
нравственного
выбора
(воображаемо го и реального) в ситуациях морального выбора, содержанием которых
отражает участие близких людей, друзей и др.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
• о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и
взрослыми (пригласить, спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться
предметами, распределить действия, похвалить и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
• рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, взаимоотношениях
людей, постановки соответствующих вопросов; использования разнообразия речев ых
конструкций и формулировок;
• инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями
деятельности, вежливого вступления в общение и в различногорода социальные
взаимодействия, адекватного и осознанного выборастиля общения, использования
разнообразия вербальных и невербальных средств общения (мимики, жестов, действий);
• высказывания предположений, советов, объяснения причин дей ствий и поступков,
рассказывания о своих замыслах, планах и др.;
• участия в обсуждении литературных произведений с нравственнымсодержанием,
оценки героев не только по его поступкам, но и с учётоммотивов поступков,
переживаний;
• употребления вежливых форм речи, следования правилам речевогоэтикета;
• использования объяснительной речи (объяснять сверстникам имладшим детям
правила поведения в общественных местах, способы вы полнения основных
гигиенических процедур, убеждать в необходимостиздорового образа жизни и др.);
• использования разнообразных конструктивных способов общенияи взаимодействия
с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при
сотрудничестве);
• организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр,договариваясь,
распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты(«Школа», «Музыкальная школа»,
«Спортивная школа» и др.); согласования собственного игрового замысла с игровыми
замыслами других детей, обсуждения, планирования и согласования действий всех
играющих;
• самостоятельного создания некоторых недостающих для игрыпредметов (например,
денег, чеков, ценников, кошельков, пластиковыхкарт для игры «Супермаркет»);
объединения сюжетных линий в игре,расширения состава ролей («Пусть у бабушки будет
ещё один внук —Максим»), комбинирования тематических сюжетов в один сюжет (например, в супермаркете открылась аптека и др.); выполнения разныхролей;
• установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в игре
(согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре,помогая им при
необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.);
• самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания
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режиссёрских и театрализованных игр, подбора и изготовлениянеобходимых атрибутов,
декораций, распределения ролей; раскрытияигрового образа с помощью разнообразных
средств выразительности;выступления перед детьми, воспитателями, родителями.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий
Обеспечение развития первичных представлений:
• о некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу)сделать? Как это
сделать? Что должно получиться в результате?);
• о способах саморегуляции собственных действий (специальныеупражнения на
расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная
тренировка).
Создание условий для приобретения опыта:
• самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных средств
их достижения на основе учёта предыдущих ошибок;
• предвидения конечного результата своих действий и поступков; исправления
ошибок с учётом приобретённого личного опыта (например,прошлых аналогичных
ситуаций);
• проявления
ответственности
на себя обязательства и др.;

за

сказанные

слова,

обещания,

взятые

• правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не плакать,
не
падать
духом,
если
проиграл
или
что-то
не
получилось, говорить «нет» в случае неприемлемого предложения, справляться с ситуацией
игнорирования,
когда
не
замечают
и
не
хотят
принимать
в игру, уметь самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от
обидной ситуации);
• адекватного
реагирования
на
проявление
агрессии
(проявлять
терпимость и дружелюбие к ребёнку, который «не такой, как все», например
с
физическими
недостатками),
учитывать
последствия
своего
агрессивного поведения, принимать последствия своего выбора (не жаловаться на
последствия своего негативного поведения), адекватно реагировать на обвинения (можно
защитить себя, но в то же время признатьсвою неправоту);
• направления
своего
внимания
на
мышечные
ощущения,
движения,
сопровождающие собственные эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие;
• выполнения специальных упражнений, направленных на развитие саморегуляции
(упражнения на расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения,
аутогенная тренировка);
• положительной самооценки на основе выделения собственных особенностей,
достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос — я смогу
учиться
пению»)
и
перспектив
в
собственном
развитии («Скоро буду школьником»);
• регуляции
собственных
своим гневом, не переносить

чувств
(самостоятельно
справляться
его на невиновного, не реагировать на

со
г нев
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другого человека или противостоять гневу, не давать себя в обиду, справляться со
страхами, проявлять храбрость, переживать печаль и др.).
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания
Обеспечение развития первичных представлений:
• о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте
вас попросить о.», «Не могли бы вы.», «Окажите любезность.», «Наверное, я неправ, но.», «Позвольте, я.», «Благодарю», «Искренне прошу у вас прощения за
...»);
• о комплиментах взрослым и детям;
• о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, что -бы.», «Прости, я
не могу», « Я не хочу этого делать, потому что.» и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
• произнесения
и
принятия
комплиментов
(красиво
вы сказываться,
соглашаться с приятными словами, не смущаться, не зазнаваться); принесения извинений
(когда не прав, искренне просить прощения);
• произвольного направления внимания на собственные эмоциональные ощущения,
различения и сравнения эмоциональных ощущений,определение их характера (приятно,
неприятно, беспокойно, страшнои т. п.);
• произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации эмоций по
заданному образцу;
• проявления в практике общения эмоционального отношения кокружающей
действительности, сочувствия, сопереживания, сорадования; использования в процессе
речевого общения слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей.
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
Обеспечение развития первичных представлений:
• о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействияи разрешения
конфликтов (вежливо приглашать сверстника к деятельности, не мешать друг другу, не
обижать; замечать, если сверстникунужна помощь, и оказывать её словом и делом;
поддерживать, подбадривать друг друга, соблюдать правила, при необходимости
обмениваться игрушками и предметами, вежливо разговаривать; не кричать,
нерасстраиваться и не плакать, если что-то не получается; ждать, если этонеобходимо,
своей очереди, по возможности уступать сверстнику, справедливо распределять роли в
игре, справедливо оценивать процесс и результат деятельности партнёра и др.);
• о зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнёров по
деятельности, о причинах и следствиях действий, поступков, поведения, отношения.
Создание условий для приобретения опыта:
• проявления интереса к процессу и результату совместной со свер стниками и
взрослыми деятельности;
• объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с их
интересами;
• доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца(не бросать дело
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незаконченным, предлагать помощь партнёру, замечая,когда он в ней нуждается,
сосредоточиваться на своём занятии, не отвлекаясь на шум и оклики, исправлять
недостатки в работе, улучшая еёрезультат);
• планирования и достижения
коллективных видах деятельности;

общего

результата

совместных

дей ствий

в

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах
деятельности (пригласить к совместной деятельности, сообщить сверстникам о своём
замысле и согласовать его с ними, отобратьнеобходимые средства, совместно выполнять
необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно
улаживатьконфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушкам ии
предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата, справедливо
оценивать действия и результаты этихдействий, каксобственные, так и партнёров по
деятельности и др.).
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежностик своей
семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной организации
Обеспечение развития первичных представлений и элементарныхзнаний:
•
о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни;
• о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях
(например, свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и занятиях
родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, ближайших
родственников; о функциях людей разногопола и возраста в семье;
• о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и между взрослыми («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей —
отцом»);
• об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по котором упроживает семья,
номере телефона квартиры (дома);
• о своей принадлежности к членам группы детского сада,
имени, отчестве заведующей детским садом, об адресе детского сада и др.

о

фамилии,

Создание условий для приобретения опыта:
• составления
вместе
с
родителями
и
воспитателем
генеалогического
древа (начиная с дедушек и бабушек), рассматривания семейных альбомов с
фотографиями,
почётных
грамот
и
наград
родственников,
их
коллекций и др.;
• установления взаимосвязей между различными мужскими и
проявлениями, эмоциональными реакциями, правилами и нормами поведения;

женскими

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных традициях и
праздниках;
• поздравления родителей и родственников с днём рождения и другими праздниками;
• проявления
чувства
гордости
за
семью,
умения,
достижения
и
успехи
родителей
и
родственников
(положительные
поступки,
награды
за профессиональные, спортивные и другие достижения);
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• внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам детского
сада;
• выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений,участия в
коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства,изготовление подарков для
благотворительных акций и др.);
• проявления чувства гордости
воспитанников детского сада.

за

успехи

и

достижения

педагогов

и

ТРУД
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи
видов труда и профессий.
2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания,
вода, электричество и пр.) в современном мире.
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда,
умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.
4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде
взрослых, оказанию посильной помощи.
Содержание образовательной деятельности
Формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества
Обеспечение развития первичных представлений:
•о
различных
видах
труда
взрослых,
связанных
с
удовлетворением
потребностей людей, общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, социальная и
государственная значимость, представления о труде как экономической категории), в том
числе
о
современных
профессиях,
существующих
в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и др.);
•о
соблюдении
правил
безопасности
разнообразных видов трудовой деятельности.

в

соответствии

со

спецификой

Создание условий для приобретения опыта:
• осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслуживания,
хозяйственно-бытового труда, контроля качества их результатов, нахождения наиболее
эффективных способов действий (адекватносвоим особенностям);
• активного участия в сезонных видах работ в природе (на участкедетского сада, в
уголке природы);
• проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числесобственного,
как ценности, желания трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых,
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положительного отношения к трудовым подвигам, поступкам, трудовой деятельности
героев произведений художественной литературы;
• вычленения и осознания труда как особой деятельности, составля ющей основу
жизни человека.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в
природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
Содержание образовательной деятельности
Обеспечение развития первичных представлений:
• о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредви денных) опасных
ситуациях;
• о некоторых способах безопасного поведения в современной информационной
среде (включать телевизор для просмотра конкретнойпрограммы, согласовывая выбор
программы и продолжительность просмотра со взрослым; включать компьютер для
конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со
взрослым);
• о жизненно важных для людей потребностях и необходимых дляих удовлетворения
природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических, животного
мира) ресурсах, в том числе иродного края; об ограниченности природных ресурсов и
необходимостиэкономного и бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе
из помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер),если уже не
пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользованияводой; закрывать за собой
двери и оконные рамы для сохранения тепла;экономно расходовать бумагу для
собственных нужд и др.);
• о некоторых источниках опасности для окружающего мира приро ды (транспорт,
неосторожные действия человека, деятельность людей,катастрофы, опасные природные
явления (гроза, наводнение, сильныйветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение
вулканов));
• о некоторых видах опасных для окружающего мира природы си туаций (загрязнение
воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары,осушение водоёмов);
• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по
клумбам, газонам, не рвать растения, листья и веткидеревьев и кустарников; не
распугивать птиц; не засорять водоёмы и почву; пользоваться огнём в специально
оборудованном месте; тщательнозаливать место костра водой перед уходом и др.).
Создание условий для приобретения опыта:
• осознанного выполнения основных правил безопасного поведения встандартных
опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местахв соответствии с сигналами
светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не играть с
огнём, в отсутствие взрослыхне пользоваться электрическими приборами, не трогать без
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разрешенияострые, колющие и режущие предметы), различных видах детской дея тельности;
• в случае необходимости самостоятельного
сения (набрать номер 01 и попросить о помощи);

обращения

• выполнения
без
напоминания
взрослого
правил
окружающего мира природы поведения (не ходить по
не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников и др.);
Вариативные формы
- Непосредственно
организованная
образовательная
деятельность
- Подгрупповая.
- Индивидуальная
- Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов.
-Самостоятельная
деятельность детей.

в

службу

спа-

безопасного
для
клумбам, газонам,

Вариативные методы

Вариативные средства

Игровое
упражнение,
индивидуальная,
совместная с воспитателем и
совместная со сверстниками игра
(парная, в малой
группе);
- специальные занятия;
- обучающие ситуации;
- режимные моменты;
- игры;
- самостоятельная деятельность
детей.
- Экскурсии «Мой дом», «Мой
детский сад».
Этические
беседы,
сюжетноролевыеподвижные игры.
Рассматривание
тематических
альбомов.
Социально-игровые ситуации.
Чтение
художественной
литературы.
Рассматривание картин,
Коммуникативные игры
- Рассказы работников детского
сада о своей профессии.
- Наблюдения за трудом взрослых.
- Субботники по благоустройству
участка и группы.
- Выполнение детьми отдельных
трудовых поручений
- Рассматривание тематических
альбомов (профессии).
· Игры-занятия по ознакомлению с
профессиями
· Беседы о труде взрослых
Игровое упражнение.
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра

Используются
средства,
направленные
на
развитие
деятельности детей:

игровой;

коммуникативной
(дидактический материал);

трудовой (оборудование
и инвентарь для всех видов
труда);

двигательной
(оборудование для ходьбы,
бега,
ползания,
лазанья,
прыгания, занятий с мячом и
др.);

чтения
(восприятия)
художественной
литературы
(книги для детского чтения, в
том
числе
аудиокниги,
иллюстративный материал);

познавательноисследовательской
(натуральные предметы для
исследования
и
образносимволический материал, в том
числе макеты, карты, модели,
картины и др.);
Игрушки (куклы в одежде,
куклы-младенцы, автомобили,
одежда для кукол,
- Наборы предметных карточек:
«Предметы
гигиены»,
«Мое
тело», «Режим дня» и т.д.
- Проектная деятельность.
- Подготовка и организация
праздников.
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(парная, в малой группе).
Игра.
Чтение.
Беседа
(после
чтения
произведений
социальнонравственного содержания).
Наблюдение.
Педагогическая ситуация.
Ситуативный разговор с детьми.
Ситуация морального выбора.
Имитирование
действий
персонажей, передачи несложных
эмоциональных
Совместные действия.
Поручение
Совместные действия.
Поручение.
Совместная
деятельность
взрослого и детей тематического
характера.
Рассматривание.
Дежурство.
Экскурсия.

Оборудование для трудовой
деятельности
(совочки,
грабельки,
палочки,
лейки
пластмассовые детские)
Природный материал и
бросовый материал для ручного
труда.
Набор предметных карточек
«Профессии»,
«Инструменты»
Оформление
альбомов,
тематических папок.
Набор предметных карточек
«Транспорт»
Наборы сюжетных картинок
«Дорожная азбука»,
«Уроки
безопасности»
Проектная
деятельность:
месячник безопасности детей,
досуги,
театрализованные
представления,
дидактические
игры и т.п.
Грузовые, легковые
автомобили
Набор демонстрационных
картин «Правила дорожного
движения»
Набор демонстрационных
картин «Правила пожарной
безопасности»
Набор предметных карточек
«Транспорт»
Наборы сюжетных картинок
«Дорожная азбука», «Уроки
безопасности»
Дидактическая игра «Большая
прогулка»
Интеграция области социально-коммуникативное развитие с другими
образовательными областями
«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»

«художественно-

Расширение представлений
об
окружающем социальном
мире, правилах и нормах поведения в мире людей,
формирование целостной картины мира, формирование ФЭМП
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в
процессе организации
игровой,
бытовой
деятельности,
досуговых мероприятий;
Использование
художественных
произведений для формирования представлений о себе, как
существе социальном, о мире людей и партнерских
взаимоотношениях, нормах поведения в обществе
Развивать умение отражать свои представления об окружающих
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эстетическое
развитие»

«Физическая
культура»

людях и взаимоотношениях между людьми в продуктивной
деятельности;
Использовать
средства
музыки
для
формирования общественного поведения ребенка
формирование физических качеств в процессе игровой
деятельности, бытовой, познавательной и т.д. Формирование
представлений о здоровье через игру.

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Основные направления реализации образовательной области
«Познавательное развитие»

Сенсорное
развитие

Развитие
познавательноисследовательской
и продуктивной
(конструктивной)
деятельности

Формирование
элементарных
математических
представлений

Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора детей

Направления и содержание психолого-педагогической работы области
«Познавательное развитие»
2 – 3 года
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и
фигурами, песком, водой и снегом.
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего
мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного,
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вкусового, обонятельного.
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет,
форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим
признакам, используя один предмет в качестве образца,подбирая пары, группы.
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость,
удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий
свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные,
похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности
Сенсорное развитие. Проводить работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, посте пенно 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; развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и
т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —
тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки.
Формирование элементарных математических представлений
Количество.Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить
различать количество предметов (один — много).
Величина.Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка —маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма.Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина).Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов
окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с
взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда,
обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки,
варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
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группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). Раскрывать
разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении дейс твиями с
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч;
большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов:
большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель и пр.)
3 – 4 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и
самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными
материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования
предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем
контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах,
отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности
(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах
деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление
отражать их в разных продуктах детской деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о
делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Содержание образовательной деятельности
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы
чувств). Развивать образные представления (исполь зуя 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 пред метов по их
свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.
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В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Формирование элементарных математических представлений
Количество.Развивать умение видеть общий признак предметов груп пы (все мячи круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе вза имного сопоставления
элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательног о 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.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам
исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных
систем эталонов. Стимулировать использование исследовательских действи й.
Включать детей в совместные с взрослыми практические познаватель ные действия
экспериментального характера, в процессе которых выделя ются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержани ем алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
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Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части,
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость)
материала (дерево, бумага, ткань, глина).
Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие
опыты (тонет— не тонет, рвется — не рвется).
Предлагать группировать (чайная,столовая, кухонная посуда) и классифицировать
(посуда — одежда) хорошознакомыепредметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и
т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель,
одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).
Знакомство с миром природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.
д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание,
что животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения по единичным
ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание,
что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства.
Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей
летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких
сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья
желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.).
4 – 5 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие исамостоятельное
обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете(объекте) свойства, но и
менее заметные, скрытые; устанавливать связи междукачествами предмета и его назначением,
выявлять простейшие зависимости предметов(по форме, размеру, количеству) и прослеживать
изменения объектов по одному-двумпризнакам.
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах
рукотворного мира.
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
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 использо вания 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,
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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.).
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов раз ного 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: «З десь
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 гр уппе 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, прино сить
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
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шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка —самая высокая,
эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) —еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.
д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квад ратом,
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 геометричес кими 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».
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его пр актического
исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
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?»).
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Помогать детям осваивать правила простейших настольно -печатных игр («Домино»,
«Лото»).
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре,
труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет,
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, рези на, кожа,
пластмасса), из которых сделаны предметы,об
их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин —
из металла, шины — из резины и т.п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и
быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Знакомство с миром природы
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделениеразнообразия явлений
природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений иживотных. Распознавание свойств
и качеств природных материалов (сыпучесть песка,липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение
хорошо знакомых объектов природы иматериалов, выделение признаков отличия и единичных
признаков сходства.
Определение назначения основных органов и частей растений, животных,человека (корень у
растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.)в наблюдении и
экспериментировании.
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека(двигаются,
питаются, дышат, растут).
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания,установление
связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений иживотных к среде
обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников,дышат жабрами т. д.).
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимсяусловиям
среды осенью, зимой, весной и летом.
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомыхрастений и
животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и ихпоследовательность.
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные
самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).Распределение животных и
растений по местам их произрастания и обитания(обитатели леса, луга, водоема, и т. д.).
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы.Отражение в речи
результатов наблюдений, сравнения. Использование слов,обозначающих меру свойств (светлее,
темнее, холоднее и т. д.), установленные связи,усвоенные обобщения, красоту природы.
5 – 6 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающегомира в его
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способыпознания:
обследование объектов, установление связей между способом обследованияи познаваемым
свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешневидимым и скрытым
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существенным признакам), измерение, упорядочивание,классификация.
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять,приводить
примеры и аналогии.
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру(природе, людям,
предметам).
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктахдетской деятельности.
6. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторыхособенностях
человеческого организма.
7. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
8. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с ши роким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки
обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использо вания 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»),
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
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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) ч асть
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 воп росы
«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) па
конкретном материале: 5—это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже
желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосре дованно — 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
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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.
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов. Формировать умение получать сведения о
новом объекте в процессе его практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.»
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объ яснять назначение
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т.п.). Объяснять,что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств
материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять
материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества
предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате риалу),
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классифицировать
их
(посуда
фарфоровая,
стеклянная,
керамическая,
пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей
(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое,
настоящее и будущее.
Знакомство с миром природы
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов.
Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений(во влаге,
тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков
благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у
растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным
группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые)по признакам
сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается,
дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит ит. д.).
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее
особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в
определенной среде обитания.
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в
неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других
животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений
о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере
(особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в
пустыне, на Севере).
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений,
яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем,
луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования(в лесу
растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).
Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая
природа как среда жизни человека).Осознание правил поведения в природе.
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6 – 8 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской
деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении
ребенка, избирательность детских интересов.
2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать
вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать,
классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах
детской деятельности.
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
5. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений,
чувства собственного достоинства.
6. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
7. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические
чувства.
8. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных
особенностях людей.
9. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать
начала гражданственности.
10. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Сенсорное развитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способно сти.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую мо торику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в про странстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из мно жества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
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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 ря да (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 вы читание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус ( -) и знаком
отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани
и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.)
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и
целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Срав нивать 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 1.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
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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; вос создавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить
«читать»
простейшую
графическую
информацию,
обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последователь ности 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.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Совершенствовать
характер и содержание обобщенных способов исследования
объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в
соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
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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.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют
в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т.д.).
Знакомство с миром природы
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле(растений,
грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение
особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и
неповторимость.
Представления о небесных телах и светилах.
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование
по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок,
глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений,
формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их
классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял,
пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни
растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в
разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного
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климата).
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная
смена времен года).
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков
живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных
примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе
существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются,
чувствуют).
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о
планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех
растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного человека
(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных
объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес
от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие
многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных
потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная,
этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не
для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы,
обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на
экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и
животными при осуществлении различной деятельности.
Вариативные формы
- Непосредственно
организованная
образовательная
деятельность
- Подгрупповая.
- Индивидуальная
- Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов.
- Самостоятельная
деятельность детей.
- Игра
- Игровые ситуации

Вариативные методы

Вариативные средства

- мотивации и
Используются
средства,
стимулирования (поощрение направленные
на
развитие
и наказание);
деятельности детей:
- методы создания условий

игровой;
(или организации развития у

коммуникативной
детей первичных
(дидактический материал);
представлений и
приобретения детьми опыта

трудовой (оборудование
поведения и деятельности);
и инвентарь для всех видов
Игры-занятия:
труда);
- по математике

двигательной
- по конструированию
- по разделам рукотворный и (оборудование для ходьбы,
бега,
ползания,
лазанья,
предметный мир.
прыгания, занятий с мячом и
- Элементарное
экспериментирование
др.);
- Наблюдения во время

чтения
(восприятия)
прогулки
художественной
литературы
- Коллекционирование;
(книги для детского чтения, в
- Проектная деятельность;
числе
аудиокниги,
Беседы,
загадки, том
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рассказывание, разговор;

иллюстративный материал);

познавательноисследовательской
(натуральные предметы для
исследования
и
образносимволический материал, в том
числе макеты, карты, модели,
картины и др.);
- Игры с крупными
конструкторами,
мозаиками.
- Игры с дидактическими
игрушками
Дидактические
игры
по
сенсорике, математике.
- Настольно-печатные игры по
ознакомлению с окружающим
миром.
- Строительно-конструктивные
игры
«Геометрическая
мозаика»
(квадрат
круг,
треугольник,
прямоугольник);
- разрезные картинки (из 2-4
частей), складные кубики (4-6
шт.) и др.);
- пирамидки (башенки) из 5-8
колец разной величины;
- игрушки с пуговицами,
крючками, молниями, шнуровкой
и т.д.

Интеграция области «Познавательное развитие»
с другими образовательными областями

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Речевое
развитие»

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в обществе
через познание окружающего мира, обогащение кругозора детей в
процессе трудовой деятельности, формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей в сфере социальных отношений,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу;
Формирование
трудовых
умений
в
процессе познавательной, конструктивной деятельности, ФЭМП;
Формирование безопасных способов поисково- исследовательской,
конструктивной, познавательной деятельности.
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в
процессе организации предметной, сенсорной, интеллектуальной
деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи;
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«Физическое
развитие»

Использование художественных произведений для формирования
представлений об окружающем мире
Формирование физических качеств, необходимых для познавательной
деятельности,
развитие
мелкой
моторики; Формирование
представлений о здоровье через познание.

«Художественноэстетическое
развитие»

Развивать умение отражать свои представления об окружающем
мире в продуктивной деятельности; Использовать средства музыки
для реализации задач познавательного развития.
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2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель:Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
- развитие владения 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;
- воспитание интереса и любви к чтению; воспитание желания и умения слушать
художественные произведения;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.

Направления и содержание психолого-педагогической работы области
«Речевое развитие»
2 – 3 года
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства,
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на
развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их
действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет,
форма, размер, характер поверхности).
Содержание образовательной деятельности
Связная речь
Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее.
Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы
воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к
себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. Инициативная
связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход
ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов,
отражающих связи и зависимости объектов.
В словарь входят:
— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей
предметов;
— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
— имена близких людей, имена детей группы;
— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка
взрослых и сверстников.
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Грамматическая правильность речи
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных;
уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности
выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь
детей.
Звуковая культура речи
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.
В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех
согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует
специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного
нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению
мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для
выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое
воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу
взрослого.
Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи
разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики
(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.
3 – 4 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого
общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать
просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или
высказывания из 2—3-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах,
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым
дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Направления и содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых
литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках;
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с
помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей
(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить,
использовать ласковые слова.
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения:
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство
(как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы
обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе
по именам, использование ласковых форм имен.
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого;
сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно
представленной ситуации общения (кто это?Как его зовут? (и т. п.)).
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по
картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые
сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать
иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже;
правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и
множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное
предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.
Обогащение активного словаря
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения,
частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания,
одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и
поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и
свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают);
материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого
окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши.
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,
птицы, животные, звери и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки
([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в
речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-уу», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»).
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического
слуха, моторики речевого аппарата;
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать.
Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играхдраматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с
пальчиками.
4 – 5 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и
элементов объяснительной речи.
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на
вопросы использовать элементы объяснительной речи.
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и
объектах, по картинкам.
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
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7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по
иллюстрациям.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать
на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности;
адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием
(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников.
Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация,
ритм и темп речи).
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении
конфликтов.
Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день,
добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения
к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности
(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и
сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинноследственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное
использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для
оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера
(почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и
повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм
объяснительной речи.
Развитие речевого творчества
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление
описательных загадок об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они
изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания
(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание
овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части предметов, объектов и
явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени
качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро,
солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда,
животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки
(живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что_необходимо
людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия,
эмоционального сочувствия.
75

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение
фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем
темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу
голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что
слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности;
освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова,
интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на
основе наглядности, затем — по представлению).
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ
знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.
5 – 6 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной
жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Направления и содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета
взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование
невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах,
использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника,
правильно задавать вопрос, строить свое
высказывание кратко или распространенно,
ориентируясь на задачу общения).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать
литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и
содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и
воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах,
объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные
рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в
соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и
места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент
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наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные
особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи:
несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только
множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть»,
существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь
суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник,
подосиновик).
Развитие речевого творчества
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов
творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по
аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно _ выслушивать рассказы
сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать
элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в
повседневном общении.
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих:
названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в
работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека
(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и
настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой,
вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленоватоголубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта;
названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств
предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).
Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности,
транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты;
использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом
звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов;
использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе
литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма
речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте
Освоение представления о существовании разных языков.
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный
звук»; звуковой анализ слова.
Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой
анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и
согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового
состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и
последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук:
раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и
юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических
текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с
нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных
произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например,
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фрагментам детских энциклопедий).
6 – 7 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми
и сверстниками.
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности
детей.
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать
печатные буквы.
7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать
литературную речь.
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Направления и содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и
игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать
действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении).
Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в
ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что
мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи»,
«Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую
встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).
Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече
совзрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку;
почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться
и прощаться через порог или другое препятствие. Умение представить своего друга родителям,
товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или
женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение
делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в
процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги
действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств
выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в
рассказах сверстников.
Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам,
используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы,
олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать
разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по
картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая
структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и
повествования; описания и рассуждения).
Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.
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Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа,
загадки, стихотворения.
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками
объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать
сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина).
Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые,
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.
Развитие речевого творчества
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на
тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание
диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В
творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных
интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать
им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и
конструктивно исправлять их.
Обогащение активного словаря
Освоение умений:
— подбирать точные слова для выражения мысли;
— выполнять операцию классификации
— деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда —
кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь
— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский игрузовой; наземный,
воздушный, водный, подземный и т. д.;
— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности:
полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средстваязыковой выразительности при
сочинении загадок, сказок, стихов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция
имеющихся нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон,аист, школа):
интонационное выделение звуков в слове, определение ихпоследовательности, характеристика
звуков (гласный — согласный, согласный твердый— согласный мягкий), составление схемы
слова, выделение ударного гласного звука вслове.
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении;
составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения
графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения
простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ,
стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам
познавательного содержания.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
- Игра
Игровые
ситуацииНепосредственно
организованная
образовательная
деятельность

- мотивации и
Используются
средства,
стимулирования (поощрение и направленные
на
развитие
наказание);
деятельности детей:
- методы создания условий

игровой;
(или организации развития у

коммуникативной
детей первичных
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- Подгрупповая.
- Индивидуальная
- Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов.
-Самостоятельная
деятельность детей.
Формирование интереса
в восприятии книги:
- чтение,рассказ и беседа
по прочитанному литературномупроизведению,
- инсценирование,
театрализованная игра,
продуктивная
деятельность по мотивам
прочитанного

представлений и
приобретения детьми опыта
поведения и деятельности);
Наглядные:
Непосредственное
наблюдение и его
разновидности (наблюдение
в природе, экскурсии)
Опосредованное
наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание
игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам
и картинам)
Словесные:
Чтение и рассказывание
художественных
произведений
Заучивание наизусть
Пересказ
Обобщающая беседа
Рассказывание без опоры
на наглядный материал

(дидактический материал);

чтения
(восприятия)
художественной
литературы
(книги для детского чтения, в
том
числе
аудиокниги,
иллюстративный материал);
- Общение взрослых и детей
- Культурная языковая среда
Обучениеродной
речи
на
занятиях
- Художественная литература
Изобразительное искусство,
музыка, театр
- Занятия по другим разделам
программы

Обеспечение
коррекции
нарушений
развития речи (общее недоразвитие речи).
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Индивидуальные,
Наглядные (непосредственное и
Общение взрослых и детей.
фронтальные и
опосредованное наблюдения).
Художествен-ная
подгрупповые занятия
Практические (дидактические игры,
литература.
воспитанников
игры-драматизации, инсценировки,
Культурная языковая среда.
логопедических групп
дидактические упражнения,
Изобразитель-ное искусство,
с учителемпластические этюды, хороводные игры).
музыка, театр.
логопедом.
Словесные (чтение и рассказывание
Обучение родной речи на
художественных произведений,
образователь-ных
заучивание наизусть, пересказ).
мероприятиях.
Используемые адаптированные программы:
1. Чиркина Г.В. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушением речи. - М.: «Просвещение», 2008 г.
2. Филичева Т. Б, Туманова Т. В, Чирикина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи – М. «Дрофа», 2009 г.
3. Каше Г. А, Филичева Т. Б. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя
речи. – М.: «Просвещение», 1978 г.
Коррекция недостатков развития речи
для логопедических групп
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Интеграция области «Речевое развитие»
с другими образовательными областями
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Познавательное
развитие»
«Художественноэстетическое
развитие»
«Физическое
развитие»

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской
деятельности; Обогащение устной речи детей в процессе трудовой
деятельности; Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в процессе общения с взрослыми и детьми.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе
познавательной деятельности, практическое овладение
воспитанниками нормами речи
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в
процессе художественного творчества;
Использование музыкальных произведений для развития всех
компонентов устной речи и речевых умений.
Развитие мелкой моторики; Воспитание культурно-гигиенических
навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель:
формирования
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
- развитие предпосылокценностно-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;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Направления и содержание психолого-педагогической работы области
«Художественно-эстетическое развитие»
2 – 3 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательныхситуациях
и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно совзрослым и
самостоятельно.
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства
икачества
предметов
(в
процессе
рассматривания
игрушек,
природных
объектов,предметов быта, произведений искусства).
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности
исамостоятельно)
несложные
изображения
в
рисовании,
лепке,
аппликации,конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего
мира,принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по
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принятомузамыслу.
4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов
(ихвозможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с
ними,развивать
технические
умения,
зрительно-моторную
координацию,
моторныехарактеристики и формообразующие умения.
5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастныеособенности
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связыватьдвижение с
музыкой.
Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметовпромыслов,
разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают ихназвания,
функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки —играть, посуда
— используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя,собаки,
птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения спредметами
окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписипредметов
народных промыслов.
Рассматривание
знакомых
детских
книг.
Освоение
элементарных
правилиспользования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации —
созданыхудожниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать
описаниевзрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение,называние,
выбор по инструкции взрослого.В практических ситуациях освоение некоторых
инструментов и действий сними, правил использования.
В
совместной
с
педагогом
деятельности
познание
об
элементах
строительныхконструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы
крепления.Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ
—нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушаниеинструментальной
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнениивзрослого. Музыкальноритмические движения дети воспроизводят по показувоспитателя — элементы плясок.
Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру,где дети могут уже исполнять свои
первые роли под музыку. Освоение движений,умения слушать музыку, действовать
согласно с ней.
3 – 4 года
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик
детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений
природы и окружающего мира.
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку,
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности.
Содержание образовательной деятельности
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде,
интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание Е.
Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа
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человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления,
называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на
некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять
простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать
собственное отношение к образам в мимике, жестах.
Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек.
Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы
создания изображения, формы, элементарную композицию.
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать
инструменты.
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных
технических приемов.
Содержание образовательной деятельности
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения
предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых
изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от
подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна.
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных
прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы,
комбинации разных форм и линий.
Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе
округлых и вытянутых форм.
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету;
выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать
изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить
простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и
геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования
форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие
линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2
и нескольких цветов.
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Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.
Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно
набиратькраску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать
салфетку; на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками,
игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с
детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, поддерживать
свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной
позы в процессе деятельности.
В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных
композиций, используя готовые формы.
Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе.
Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов.
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать
его кистью, пользоваться салфеткой.
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного
песка, снега.
Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения.
Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы.
Поддержка стремления создавать интересные образы.
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в
постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование
способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном
расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со
свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих
материалов деталей декора.
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со
взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании.
Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малыхформ
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок(в
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках,повседневной
бытовой деятельности, о знакомых детям животных.
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,стремление
внимательно их слушать.
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого пониматьсодержание,
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и
героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий втексте.
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание,активно
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок ирассказов.
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Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей.Проявление радости и удовольствия от
слушания и рассказывания литературныхпроизведений, стремление к повторной встрече с
книгой.
Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания
взрослого до конца, неотвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и
рассказывание взрослого,активного сопереживания изображенным героям и событиям.
Понимание содержанияпроизведения и последовательности событий в тексте, выявление
наиболее яркихпоступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку.
Проявлениеинтереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении
героев, как наоснове иллюстраций, так и на основе авторского слова.
Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего
отношения к литературному произведению, его героям: врисунке, при слушании, чтении
наизусть текста, в простых играх-драматизациях ииграх с персонажами игрушечного
настольного, пальчикового театров.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональнуюотзывчивость на
музыку.
2.
Поддерживать
детское
экспериментирование
с
немузыкальными
(шумовыми,природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального
звука:высоты, длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко —тихо).
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности(медведь
— низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру(веселая —
грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессеманипулирования,
звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звукамив разных видах
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты,длительности.
Различение элементарного характера музыки, понимание простейшихмузыкальных
образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушатьмузыку.
4 – 5 лет
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявлениепрекрасного в
предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красотуокружающих
предметов и объектов природы.
2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессиональногоискусства и
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов ижанров,
способствовать освоению некоторых средств выразительностиизобразительного
искусства.
3.
Развивать
художественное
восприятие,
умения
последовательно
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внимательнорассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира;
соотноситьувиденное с собственным опытом.
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на ихоснове
развивать
умения
изображать
простые
предметы
и
явления
в
собственнойдеятельности.Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям вдетских
книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам,описанию
архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.
Развитие
умений
художественно-эстетического
восприятия:
последовательнорассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные
предметы и явления;видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять
их сенсорныепризнаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные
предметы,мелкую скульптуру.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детейвидами
русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы дляизготовления.
Особенности декоративных образов: выразительность, яркость,нарядность. Своеобразие
некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны,листья; цветовые сочетания,
традиционные образы. Декоративно-оформительскоеискусство как искусство красивого
оформления пространства (комнаты, группы,выставок, поздравительных открыток,
атрибутов для игр).
Графика:
особенности
книжной
графики:
сопровождение
иллюстрации
текста;украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к
ним.Средства
выразительности.
Художники-иллюстраторы
на
конкретных
примерах,близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина,
М.Митурич и др.
Живопись:
жанры
живописи:
натюрморт,
пейзаж,
портрет;
разные
похудожественному
образу
и
настроению
произведения.
Средства
выразительностиживописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков,
форм, фактурыв предметах и явлениях окружающего мира.
Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенностиее
содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека ибытовые
сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение,материал. Восприятие
скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.
Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома—
архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемымматериалам,
внешним конструктивным решениям.Развитие умений различать между собой
скульптурные, живописные играфические изображения, предметы разных народных
промыслов. Понимание образа(что изображено) и доступных средств выразительности, с
помощью которыххудожник создает выразительный образ.
Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративнооформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать
новыекрасивые предметы в группе.Проявление детских предпочтений: выбор детьми
любимых книг ииллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение
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детьмивыбора; проявление детьми бережного отношения к книгам,
предметамнародных промыслов, начальный опыт коллекционирования.

игрушкам,

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной,конструктивной
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и техническихумений, освоение
изобразительных техник.
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания
образасобственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в
процессевосприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие ипознавательные
способности.
Содержание образовательной деятельности
Интерес
к
изобразительной
деятельности,
изобразительным материалам
иинструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью пособственному
желанию.Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный
педагогомили поставленной самостоятельно.Развитие умений выделять общие, типичные,
характерные признаки предметов иявлений природы, человека; сенсорных, эстетический
свойств (разнообразие форм,размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи
между свойствамипредметов, деталями конструктора и образами.Развитие умений
создавать изображение отдельных предметов и простыесюжеты в разных видах
деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные инекоторые индивидуальные
признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности
постройки. Освоение детьми обобщенных способовизображения (дугой, на основе овала и
т. п.).
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги,
выделятьпланы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером,
расположениемна листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение
из несколькихчастей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые
детали,соотносить предметы по величине.Развитие умений в сюжетном изображении
передавать пространственныеотношения, при рисовании по мотивам сказок передавать
признаки сказочностицветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении
нарядно украшатьпредметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен,
геометрическихэлементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой;
соотносить цвет иэлементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию
изизготовленных предметов.Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому
предмету;использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство
выразительности,характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре,
накладывать одну краскуна другую.
Технические умения
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительныематериалы
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и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемымобразом.
Использование правильных формообразующих движений для созданияизображения.
Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильноудерживать
инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать;работать
щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки).
Аккуратно пользоваться материалами.В аппликации: освоение доступных
способов и приемов вырезания и обрывнойаппликации; из полос и вырезанных форм
составлять изображения разных предметов.Умения правильно использовать ножницы,
аккуратно вырезать и наклеивать детали;умения использовать неизобразительные
материалы для создания выразительногообраза.
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега,песка.
Знакомство с конструктивным и комбинированным способом созданияизображения.
Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска,прищипывание и т. п.
В конструированиииз готовых геометрических фигур: умения анализироватьобъект,
выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Созданиевариантов
знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематическогоконструктора,
деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки.Освоение способов
замещения форм, придания им устойчивости, прочности,использования перекрытий.
Конструирование из бумаги: освоение обобщенныхспособов складывания различных
поделок; приклеивание к основной форме деталей.
Конструирование из природного материала: умения видеть образ в
природномматериале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей
клей,пластилин.
Составление
простых
коллажей
из
готовых
элементов;
изготовлениенесложных сувениров в технике коллажа.нструментах (цветные карандаши
основных цветов, бумага разного цвета,фактуры, картон, пластические материалы, гуашь,
цветные мелки, фломастеры, клей),
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных
жанровфольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и
волшебные),литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки,
веселыедетские сказки в стихах).
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к
постоянномуобщению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной
деятельности.
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание,
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главныехарактеристики
героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позицийэтических норм,
сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознаватьзначение некоторых
средств языковой выразительности для передачи образов героев,общего настроения
произведения или его фрагмента.
4.
Способствовать
освоению
художественно-речевой
деятельности
на
основелитературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям,
поролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи ипоэтические
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сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткиеописательные
загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями,рифмами и словами на
основе художественного текста.
5.
Поддерживать
желание
детей
отражать
свои
впечатления
о
прослушанныхпроизведениях, литературных героях и событиях в разных видах
художественнойдеятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций
длятеатрализованных игр, в игре-драматизации.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встречес ней.
Восприятие литературного текста
Освоение
умений
внимательно
слушать
и
слышать
литературное
произведение,сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в
воображениигероев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера,
вычленятьпоступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные
мотивыпоступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения.
Представление о значении использования в художественном тексте некоторых
средствязыковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения
отношения кгероям и событиям.
Творческая деятельность на основе литературного текста
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые ивновь
прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детями
взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения
клитературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке;
припересказывании
и
чтении
наизусть
текста;
в
разных
видах
театрализованнойдеятельности.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать
интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с
помощьюмузыки.
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический,гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческиенавыки.
5.
Способствовать
освоению
детьми
приемов
игры
на
детских
музыкальныхинструментах.
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для
созданиямузыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
7.
Стимулировать
желание
ребенка
самостоятельно
заниматься
музыкальнойдеятельностью.
Содержание образовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во
89

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы
двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать
характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки,
изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь,
мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование:
выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение.
Пользование звуковыми сенсорными пред эталонами.
5 – 6 лет
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства,
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и
художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных
эстетических объектов и произведений искусства.
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать
искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира,
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.
Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного
восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и
архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать
произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда,
предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение,
особенности:
яркость, нарядность, обобщенность,
декоративность,
единство
эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы.
Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель,
предметы быта.
Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления
выставок.
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.
Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художникаиллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочникииллюстраторы.
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Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет,
жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам
выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. Специфика
скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение
и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура,
композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые
инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности
людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты— прочности).
Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению.
Понимание
типичного,
обобщенного
образа
сооружения,
характерного
и
индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные
архитектурные сооружения региона.
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею
произведения,
устанавливать
связь
между образом,
сюжетом,
средствами
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к
изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства.
Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры;
формулировать собственное суждение.
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию
России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми
в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительновыразительные умения.
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения
искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность,
индивидуальность, творчество.
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать
впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и
передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды
деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности,
высказывание собственных эстетических суждений и оценок.
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата,
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания
наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. Освоение новых,
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более сложных способов создания изображения. Создание изображений по
представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать
пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства
выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая,
холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко
различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и
сочетание красок.
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных
отношений.
В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при
изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов,
живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности,
в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все
средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и
дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать
нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров,
используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и
объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.
Технические умения
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и
инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных
размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).Умения создавать новые
цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания,
добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой
росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. Освоение
разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью
и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера,
тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного»рисунка, способов рисования
кистью.
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и
свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с
техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных
форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать
коллажи.
В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для
декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать
многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные
изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы;
передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических
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конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие
части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на
опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного
назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных
композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу,
схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких
сооружений, декорирования постройки.
Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр
с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение
схем сложения. Освоение приемов оригами.
Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять
выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или
придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы,
помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение
несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления.
Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения
планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение:
разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами;
изготовление простых игрушек.
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных
собственных игр, в подарок значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты
деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности,
прислушиваться к оценке и мнению взрослого.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей
за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки,
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с
метафорой, поэтические сказки).
2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов;
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве
егосодержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).
5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы
близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать
93

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки,
сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа
героя.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия
при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к
произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное
произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального
подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя
в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков,
переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения
произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к
языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой
выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).
Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных
видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной
(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и
театрализованной
деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в
котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие.
Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения,
использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям
жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины концовки, постоянные
эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы
пр.). Проявление
активности и самостоятельности в поиске способов выражения образ героя в
театрализованной игре.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,
оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы.
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание
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того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
6 – 7 лет
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвестидетей к
пониманию
ценности
искусства,
способствовать
освоению
и
использованиюразнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений
красоты вокружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения
кокружающему
миру
в
разнообразных
ситуациях:
повседневных
и
образовательных,досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по
городу.
3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства
ихудожественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению
иначальному обобщению представлений об искусстве.
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,желания
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессепосещения
музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческихдосугов, рукоделия,
проектной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросыи
высказывать
собственные
предпочтения,
рассматривать
произведения
искусства,привлекательные предметы быта и природные объекты.Представления и опыт
восприятия различных произведений изобразительногоискусства, разных видов
архитектурных объектов: о специфике видов искусства(скульптуры, живописи, графики,
архитектуры),
используемых изобразительных истроительных материалах и
инструментах.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примерепромыслов
России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности,связь декора с
назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение вних природы,
народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народногоискусства;
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразиедекоративнооформительского искусства; виды. Способы оформленияпоздравительных открыток,
составления букетов, оформления выставок.
Профессиональное прикладное искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики трудахудожникаиллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты,
сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности.Авторская
манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности.Специфика
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труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники искульптура региона,
России и мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые
встроительстве.
Понимание
типичного,
обобщенного
характерного
и
индивидуальногообраза сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий.
Декоративныеэлементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический
образгорода. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд
архитектора.Эмоционально-эстетический
отклик
на
выразительность
художественногообраза, предмета народного промысла, архитектурного объекта.
Совершенствованиеумений художественного восприятия: внимательно рассматривать
произведение,выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике
используемыхсредств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению
связи междуобразом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения
произведения,отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание
собственногосуждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно
отбираетсредства выразительности для создания более выразительного образа.
Выделениетворческой манеры некоторых художников и скульпторов.Воспитание
начальных ценностных установок, уважительного отношения кпромыслам родного края;
развитие и поддержка детского интереса к истории народныхпромыслов и искусства,
необычным предметам, интересным художественным образам.Поддержка стремления
отразить впечатления и представления в собственнойдеятельности. Проявление
предпочтений и интересов в форме коллекционирования,увлечения ручным трудом,
продуктивной деятельности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности,индивидуальности,
рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические
иизобразительно-выразительные умения.
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные
способности.
Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбиратьвпечатления,
переживания для выразительного образа, интересного сюжета.
Проявление
индивидуального
почерка,
инициативы
в
художественноигровойдеятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок,
умениепередавать свое отношение.
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и
сочетаниявыразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты
образа;выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и
материалы иих сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды
деятельности.Уменияпланировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно
оценивать его;вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать
изображение.Самостоятельное использование способов экономичного применения
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материалов ипроявление бережного отношения к материалам и инструментам.
Освоение и самостоятельное использование разных способов созданияизображения.
Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие
умений
самостоятельно
и
верно
использовать
разные
средствавыразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как
средствопередачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в
деятельностисвойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма);
смешиватькраски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание
красок.Развитие
умений
анализировать
объект;
стремление
передавать
в
собственномизображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений.
Визображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами;
приизображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные
признакипредметов, живых объектов; при изображении сказочных образов —
признакисказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта
согласносоздаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах;
вдекоративном
изображении
создавать
нарядные
стилизированные образы;
украшатьпредметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные
формы,предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения
разнымиспособами построения композиции; использовать некоторые способы
стилизацииобразов реальных предметов.
Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений.Развитие умений рисования
контура предмета простым карандашом, создаватьнабросок.
В
рисовании:
применение
разнообразных
изобразительных материалов
иинструментов,
их
сочетания.
Создание
новых
цветовых
тонов
и
оттенков.Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и
графическихтехник.
В
аппликации:
самостоятельное
использование
разнообразных
материалов.Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного
вырезания;разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения
объемнойаппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией.
Умениясоздавать разнообразные формы, преобразовывать их.
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений;
лепкасмешанным
и
пластическим
способом;
использование
разнообразных
пластическихматериалов
и
дополнительных материалов
для
декорирования;
самостоятельноеиспользование инструментов. Стремление создавать аккуратные и
качественныеработы.
В
конструировании
из
разнообразных
геометрических
форм,
тематическихконструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать
интересныеобразы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры.
Применениенекоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений
позаданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.
Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание
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интересныхигрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное
применениеразных способов и приемов создания, способов крепления деталей,
различныхинструментов; создание интересных образов в технике оригами.Освоение и
применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления.
Умения моделирования и макетирования простыхпредметов. Совершенствование умений
планировать процесс создания предмета;создавать разметки по шаблону.Развитие умений
работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественноеизготовление игрушек;
безопасное использование ряда инструментов. Созданиеаппликации из ткани, умения
наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет тканик создаваемому
образу.Совместное
со
взрослым
и
детьми
коллективное
изобразительное
творчество,наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в
достижениикачественного результата. Развитие адекватной оценки результатов
деятельности,стремление к совершенствованию умений, качественному результату;
желанияприслушиваться к оценке и мнению взрослого.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как
видуискусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации
читательских интересов.
2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных
посодержанию и форме.
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве
егосодержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать
уменияэлементарно
анализировать
содержание
и
форму
произведения
(особенностикомпозиционного строения, средства языковой выразительности и их
значение),развивать литературную речь.
4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор
иавторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторыхспецифических признаках.
5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности итворчества в
разных видах художественно-творческой деятельности на основелитературных
произведений.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление
устойчивого
стремления
к
постоянному
общению
с
книгой,избирательности по отношению к произведениям определенного вида,
жанра,тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений
совзрослыми и другими детьми.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве
егосодержания и формы,
устанавливать
многообразные связи в
тексте,
пониматьавторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных
проявлениях(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку
действиям ипоступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению
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ксодержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту,
образамгероев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте
литературнойречи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых
средствязыковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).
Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям
исобытиям в разных видах творческой деятельности. Выразительноепересказываниевновь
прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лицалитературного героя.
Выразительное чтение поэтических произведений разногохарактера. Проявление
творчества в придумывании своих вариантов продолженияпроизведения, сочинении
сказки и истории по аналогии с фольклорным илитературным текстами. Понимание
необходимости сохранения стилистических ижанровых особенностей литературных
текстов в процессе рассказывания ипридумывания.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,стилями и
направлениями в музыке.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и
зарубежныхкомпозиторов.
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборемузыкальных
форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными
средствамихудожественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредствомигрового
музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,игр,
оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективноймузыкальной
деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владениеэлементарными
представлениями о творчестве композиторов, о музыкальныхинструментах, об
элементарных музыкальных формах. Различение музыки разныхжанров и стилей. Знание
характерных признаков балета, оперы, симфонической икамерной музыки. Различение
средств музыкальной выразительности (лад, мелодия,метроритм). Понимание того, что
характер музыки выражается средствамимузыкальной выразительности.Умение
рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа,суждения развернутые,
глубокие, интересные, оригинальные.Соотнесение новых музыкальных впечатлений с
собственным жизненнымопытом, опытом других людей благодаря разнообразию
музыкальных впечатлений.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Групповая
Используются
Наглядные:
Подгрупповая.
Непосредственное
средства, направленные на
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Индивидуальная
Совместная деятельность
педагога с детьми:
Занятия, праздники, досуг,
развлечения.
рождения

наблюдение и его
разновидности
(наблюдение в природе,
экскурсии)
Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
Режимные моменты:
наглядность:
-на музыкальных занятиях рассматривание
-на других занятиях
игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам
- во время прогулки
и картинам)
-в сюжетно-ролевых играх
Словесные:
на праздниках и
Чтение и рассказывание
развлечениях
художественных
Самостоятельная
произведений
Заучивание наизусть
деятельность детей:
Пересказ
- Импровизация на
Обобщающая беседа
инструментах
- Музыкально-дидактические Рассказывание без опоры
на наглядный материал
игры
Словесные:
-Игры-драматизации
Чтение и рассказывание
-Подбор на инструментах
художественных
знакомых мелодий и
произведений
сочинения новых
Заучивание наизусть
Совместная деятельность с
Пересказ
семьей:
Обобщающая беседа
- открытые музыкальные
Рассказывание без опоры
занятия для родителей,
на наглядный материал
- посещения детских
Музыка:
музыкальныхтеатров
Наглядный:
сопровождение
- досуги
музыкального
ряда
изобразительным,
показ
движений.
Словесный:
беседы
о
различных
музыкальных
жанрах.
Словеснослуховой:пение
Слуховой:слушаниемузыки
Игровой:музыкальныеигры
Практический:
разучивание песен танцев,
воспроизведение мелодии

развитие
деятельности
детей:

игровой;

коммуникативной
(дидактический
материал);

трудовой
(оборудование
и
инвентарь для всех видов
труда);

чтения (восприятия)
художественной
литературы (книги для
детского чтения, в том
числе
аудиокниги,
иллюстративный
материал);
- Общение взрослых и
детей;
- Культурная языковая среда
- Обучение родной речи на
занятиях
Художественная
литература
Изобразительное
искусство, музыка, театр
Занятия по
другим
разделам программы
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Интеграция области «Художественно-эстетическое развитие»
с другими образовательными областями

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Физическое
развитие»

Формирование гендерной, семейной принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу; формирование трудовых умений и навыков,
воспитание трудолюбия, ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам; Формирование основ
безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах
продуктивной деятельности.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе
продуктивной деятельности, практическое овладение
воспитанниками нормами речи; использование художественных
произведений для обогащения содержания области, развитие
детского творчества, приобщение к различным видам искусства,
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса;
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области
музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира,
расширение кругозора в сфере познавательно-исследовательской и
продуктивной деятельности, формирование элементарных
математических представлений; расширение кругозора детей в
области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной
картины мира в сфере музыкального искусства, творчества; ,
приобщение к различным видам искусства
Развитие мелкой моторики; воспитание культурно-гигиенических
навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни, релаксация; развитие
физических качеств для музыкально-ритмической деятельности;
использование музыкальных произведений в качестве
музыкального сопровождения различных видов детской
деятельности и двигательной активности.
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2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование основ здорового образа жизни
Задачи:
-

-

-

приобретение опыта в следующих видах деятельности: 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 движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим 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 т.д.
Направления и содержание психолого-педагогической работы области
«Физическое развитие»

2 – 3 лет
Задачи образовательной деятельности
1.
Обогащать
детский
двигательный
опыт,
способствовать
освоению
основныхдвижений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным
двигательнымдействиям.
2.
Обеспечивать
смену деятельности
детей
с
учетом
степени
ее
эмоциональнойнасыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной
активности детей.
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиямдетского
сада.
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг надруга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща,придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительныеориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания,катания,
бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающихупражнениях.
Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх.
Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им
зверей,домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.
На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физическихупражнений,
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и ихправил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование
новыхдвигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять
заданноенаправление при выполнении упражнений; активно включаться в
выполнениеупражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять
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равновесие наограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь
друг надруга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через
предметы,лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить
брошенныйим мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках,
перелезатьчерез предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться
вподвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направленына
развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и
быстроты(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации
движений.
Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.
3 – 4 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим
упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной
помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться
ложкой, вилкой, салфеткой.
Содержание
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое
место в пространстве. Повороты на месте переступанием.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие
упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с
сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных
положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.
Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с
высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами,
согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в
разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу,
«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями,
шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.
Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с
продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.
Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями
рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в
горизонтальную и вертикальную цели.
Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом,
перелезание и пролезаниечерез и под предметами, не касаясь руками пола.
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Музыкально-ритмические упражнения.
Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и
повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.
Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание,
навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и
сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
4 – 5 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников
и замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания,
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во
время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами
личного пользования).
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из
колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в
движении и на месте направо, налево и кругом на месте.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе
(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами,
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево),
повороты.
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного
толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед —
вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при
подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом.
Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа
(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким
приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами,
соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со
сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из
разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза),
в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег
(5×3=15), ведение колонны.
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Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не
менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание.
Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком;
ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по
гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с
одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе —
ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, впередназад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25
см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места
(вспрыгивание на высоту 15—20 см).
Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной
ноге, на приподнятой поверхности.
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования.
Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук,
быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте,
подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж
под рукой.
Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках
(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на
санках друг друга).
Катание на двух- или трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с
поворотами.
Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы
народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по
музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом
музыки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить.
Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки
еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению
здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
5 – 6 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих
упражнений, спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и
движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту
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движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать
внимание взрослого в случае недомогания.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две
колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2
и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на
месте и в движении на углах.
Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные
общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и
ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и
разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения
общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и
подготовительные упражнения.
Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от
правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени
маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега —отталкивания,
группировки и приземления, в метании — замаха и броска.
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при
передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием
колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по
пересеченной местности.
Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в
медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога
вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м.
Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на
предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов,
подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в
высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в
глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и
качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между
предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд,
одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в
движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя,
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль
(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой
сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног,
сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание
под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся
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шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с
изменением темпа.
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие
физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в
играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное
проведение
подвижных игр.
Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м)
и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча
правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по
упрощенным правилам. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном
направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку;
передача мяча ногой друг другу (3—5 м).
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход,
катание на
двухколесном велосипеде и самокате.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и
поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня,
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для
здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь
при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном
здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах,
первых признаках недомогания.
6 – 7 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и
спортивных упражнениях.
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения
со сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений.
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в
этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к
физической культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков,
обогащать представления о гигиенической культуре.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и
организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные
традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные,
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разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения.
Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное,
выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии
с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными
предметами, тренажерами.
Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов
техники бега, прыжков, лазания по лестнице: в беге — энергичная работа рук; в прыжках
— группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании —
энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании —
ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом;
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми
глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического
равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом
перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок.
Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием,
поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической
скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее;
прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках;
стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической
скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом
набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать
фигуру.
Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через
препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на
животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками,
подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4
отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по
пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в
быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие
после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая
ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь
вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком
с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с
продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на
месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы
высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с
разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через
короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и
без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание
под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под
вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся
скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными
способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.)
разными способами. Точное поражение цели.
Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и
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на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под
гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное
лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три
приема».
Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игрыэстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с
полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Футбол: способы
передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Хоккей: ведение шайбы
клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение
приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю
медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально
быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного
торможения.
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый
ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на
самокате: отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу,
«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам:
после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые
способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение
закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь
между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и
физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в
деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия,
необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости
по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации
деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной
позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
- Непосредственно
Используются
Наглядный метод
организованная
Наглядно-зрительные
средства, направленные на
образовательная
приемы (показ физических развитие
деятельности
деятельность
упражнений, использование
детей:
- Подгрупповая.
наглядных пособий,

игровой;
- Образовательная
имитация, зрительные

двигательной
деятельность,
ориентиры)
осуществляемая в
Наглядно-слуховые
(оборудование
для
ходе режимных
приемы
ходьбы, бега, ползания,
моментов.
(музыка, песни)
лазанья,
прыгания,
- Игра
Тактильно-мышечные
занятий с мячом и др.);
- Игровые ситуации
приемы (непосредственная

чтения (восприятия)
Физкультурные занятия
помощь воспитателя)
художественной
Закаливающие процедуры
Словесный
Подвижные игры
Объяснения, пояснения,
литературы (книги для
Физкультминутки
указания
детского чтения, в том
Физкультурные упражнения Подача команд,
числе
аудиокниги,
на прогулке
распоряжений, сигналов
иллюстративный
Гимнастика пробуждения
Вопросы к детям
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Корригирующая гимнастика
Утренняя гимнастика
Спортивные игры,
развлечения, праздники и
соревнования
Музыкальные занятия
Самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность детей

Образный сюжетный
рассказ, беседа
Словесная инструкция
Практический
Повторение упражнений
без изменения и с
изменениями
Проведение упражнений
в игровой форме;
Проведение упражнений
в соревновательной форме

материал);
Спортивный инвентарь
Двигательная активность,
занятия физкультурой
Психогигиенические
факторы (гигиена сна,
питания, занятий)
Эколого-природные
факторы

Интеграция области «Физическое развитие»
с другими образовательными областями

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Художественное
творчество»

Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских
взаимоотношений в процессе двигательной деятельности,
оздоровительных мероприятий; формирование основ безопасности в
процессе выполнения физических упражнений, подвижных игр и пр.;
формирование трудовых умений при организации двигательной
деятельности;
Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе
двигательной активности, оздоровительных мероприятий;
использование художественных произведений для формирования
мотивации к двигательной активности; Расширение представлений о
своем организме, его возможностях
Расширение представлений о своем организме, его возможностях,
формирование ЭМП, формирование целостной картины мира;
расширение представлений о своем организме, его возможностях.
Развивать умение отражать свои представления о двигательной
деятельности в продуктивной деятельности; использовать средства
музыки для обогащения двигательных ощущений, развития
двигательного творчества; развивать умение отражать свои
представления о об организме, здоровье, окружающей среде в
процессе продуктивной деятельности.

Вариативные способы реализации Программы
Способы социально-коммуникативного развития:
 игровые действия разной сложности и обобщенности;
 использование эмоционально-выразительных средств;
 речевые высказывания.
Способы познавательного развития:
 проекты;
 загадки;
 коллекционирование;
 проблемные ситуации
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Способы речевого развития:
 речевое сопровождение действий;
 договаривание;
 комментирование действий;
 звуковое обозначение действий.
Способы музыкального развития:
 пение;
 слушание музыки;
 музыкально-ритмические движения;
 музыкально-дидактические игры;
 игра на музыкальных инструментах.
Способы физического развития:
 здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные на сохранение
здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья
воспитанников.
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2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
недостатков развития речи
Планирование и организация работы в логопедических группах во всех пяти
образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с
тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.
Цель коррекционной работы - коррекция недостатков развития речи воспитанников,
посещающих логопедические группы.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: коррекция недостатков развития речи; формирование устной речи и навыков
речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего
народа.
Задачи:
8. Овладение речью как средством общения и культуры.
9. Обогащение активного словаря.
10. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи.
11. Развитие речевого творчества.
12. Знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
13. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
14. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Описание образовательной деятельности, вариативных форм, методов и средств по
профессиональной коррекции недостатков развития речи в старшем дошкольном возрасте
и подготовительной к школе группе представлено в таблице:
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Направления
коррекционноразвивающей
работы

Задачи

Вариативные
формы

Вариативные
методы

Вариативные
средства

Старший дошкольный возраст 5-6 лет
Развивать
Подгрупповые
Наглядные
Общение
Формирование 1.
понимание
речи:
формы работы.
(непосредственное
взрослых и
лексикои опосредованное
детей.
грамматически умение вслушиваться Индивидуальные
в обращенную речь,
занятия с
наблюдение).
Обучение
х средств
правильно
учителем Практические
родной речи на
языка
воспринимать
и
логопедом,
(дидактические
образовавыполнять простые и
воспитателями
игры, игры –
тельных
сложные
логопедических
драматизации,
мероприятиях.
инструкции,
учить
групп.
дидактические
Альбом
понимать
упражнения,
Володиной
предложнопластические
В.С. «Развитие
падежные
этюды, хороводные
речи»,
конструкции,
игры).
Ткаченко Т.А.
понимать разницу в
Словесные
логопедическая
значении
слов,
(рассказ, беседа с
тетрадь
связанной
с
показом предмета,
«Формироваизменением
игрушки,
ние лексико –
морфологических
картинок).
грамматиэлементов
ческих
(окончаниями,
представлесуффиксами,
ний».
приставками).
Яцель О.С.
2.
Уточнять
и
Демонстрацион
расширять
ный материал
словарный запас.
«Учимся
3.
Формировать
правильно
навык употребления
употреблять
различных
частей
предлоги в
речи,
слов,
речи» для детей
выходящих за рамки
старшей и
обиходного словаря.
подготови4.
Формировать
тельной
практические навыки
логогруппы.
словообразования и
словоизменения.
5.
Закреплять
правильное
употребление
грамматических
категорий различных
частей речи.
6. Закреплять навыки
построения
различных
типов
предложений,
используя простые и
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некоторые
предлоги

Развитие
связной речи

Формирование
правильного
звукопроизношения

сложные

1. Развивать навык
составления
рассказов
по
демонстрации
действий, рассказов –
описаний по плану –
схеме, рассказов по
сюжетной картине,
по серии сюжетных
картин,
пересказ
небольших
по
объему текстов с
наглядной опорой.

Подгрупповые
формы
работы.
Индивидуальные
занятия
с
учителем
логопедом,
воспитателями
логопедических
групп.

Наглядные
(непосредственное
и опосредованное
наблюдение).
Практические
(дидактические
игры,
игры
–
драматизации,
дидактические
упражнения,
пластические
этюды, хороводные
игры).
Словесные
(рассказ, беседа с
показом предмета,
игрушки, картинок,
чтение
и
рассказывание
художественных
произведений,
заучивание
наизусть, пересказ).
1.
Постановка
и Подгрупповые
Наглядные
автоматизация в речи формы
работы. (непосредственное
неправильно
Индивидуальные
и опосредованное
произносимых
занятия
с
наблюдение).
звуков,
учителем
Практические
дифференциация
логопедом,
(дидактические
смешиваемых
пар воспитателями
игры, игры –
звуков.
логопедических
драматизации,
2. Развитие навыков групп.
дидактические
произношения слов
упражнения,
различной звуко –
пластические
слоговой структуры
этюды, хороводные
3. Усвоение понятий:
игры).
слово, слог, звук,
Словесные
звуко – слоговой
(рассказ, беседа,
анализ простых слов
заучивание
(типа мак).
наизусть
стихотворений,

Общение
взрослых
и
детей.
Обучение
родной речи на
образовательных
мероприятиях.
Картинный
материал
по
развитию
связной речи в
старшей
логогруппе
(авт.
Гомзяк
О.С.).
Магнитофон
Компьютер

Общение
взрослых и
детей.
Обучение
родной речи на
образовательных
мероприятиях.
Логопедический
инструментарий:
логопедические зонды,
настенное и
индивидуальные зеркала,
карточки для
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рассказов,
пересказ).

Освоение
детьми
значений слов и их
уместное
употребление
в
соответствии
с
контекстом
высказывания,
с
ситуацией, в которой
происходит общение.

Игровые
ситуации.
Беседы.
Рассматривание.
Разучивание
стихотворений,
потешек,
скороговорок.
Сочинение
загадок

проведения
комплекса
артикуляционной
гимнастики,
альбомы
Соколенко,
Большаковой,
Комаровой,
Коноваленко.
Магнитофон,
компьютер,
Общение
взрослых и
детей.
Художественная литература.
Культурная
языковая среда.
Изобразительное искусство,
музыка, театр.
Обучение
родной речи на
образовательных
мероприятиях.

Наглядные
(непосредственное
и опосредованное
наблюдения).
Развитие
Практические
активного
(дидактические
словаря
игры, игрыдраматизации,
инсценировки,
дидактические
упражнения,
пластические
этюды, хороводные
игры).
Словесные
(чтение и
рассказывание
художественных
произведений,
заучивание
наизусть, пересказ).
1. Вызывать интерес Чтение
Наглядные
Художественк
художественной литературных
(непосредственное ная литература.
литературе
как произведений.
и опосредованное
Культурная
средству познания, Рассказ
наблюдения).
языковая среда.
приобщение
к литературного
Практические
Изобразительсловесному
произведения.
(дидактические
ное искусство,
искусству,
Беседа
о игры,
игры- музыка, театр
воспитание культуры прочитанном.
драматизации,
чувств
и Обсуждение.
инсценировки,
переживаний.
Инсценировка.
дидактические
Воспитание
2. Приобщение к Театрализованная упражнения,
любви и
словесному
игра.
пластические
интереса к
художественно- искусству, в том Игра на основе этюды, хороводные
числе
развитие литературного
игры).
му слову
художественного
произведения.
Словесные
восприятия
и Изобразительная
(чтение
и
эстетического вкуса. деятельность по рассказывание
3.
Поощрять мотивам
художественных
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Совершенствование лексико
–
грамматическо
го строя языка

Развитие
связной речи

собственное
прочитанного.
произведений,
словесное творчество Сочинения
по заучивание
через
прототипы, мотивам
наизусть, пересказ).
данные
в прочитанного.
художественном
тексте.
Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет
1.
Продолжить Подгрупповые
Наглядные
работу
по формы
работы. (непосредственное
активизации
и Индивидуальные
и опосредованное
обогащению
занятия
с наблюдение)
словарного запаса.
учителем
- Практические
2.Развитие
и логопедом,
(дидактические
усложнение навыков воспитателями
игры,
игры
–
словоизменения
и логопедических
драматизации,
словообразования.
групп.
дидактические
3.
Закрепление
упражнения,
навыков
пластические
употребления
уже
этюды, хороводные
усвоенных
игры).
грамматических
Словесные
форм.
(рассказ, беседа с
4.
Закрепление
показом предмета,
навыка употребления
игрушки, картинок,
в
речи
простых
заучивание
распространенных
стихотворений,
предложений,
пересказ).
сложных
предложений
с
сочинением
и
подчинением.
5.
Закрепление
навыка употребления
сложных предлогов в
речи.

1.
Закрепление
навыка составления
рассказа по серии
сюжетных картин, по
одной
сюжетной
картинке, из личного
опыта.
2.
Совершенствование
навыка

Подгрупповые
формы
работы.
Индивидуальные
занятия
с
учителемлогопедом,
воспитателями
логопедических
групп

Наглядные
(непосредственное
и опосредованное
наблюдение).
Практические
(дидактические
игры,
игры
–
драматизации,
дидактические

Общение
взрослых
и
детей.
Обучение
родной речи на
образовательных
мероприятиях.
Володина В.С.
«Альбом
по
развитию
речи».
Ткаченко Т. А.
Логопедическая тетрадь по
формированию
лексикограмматических
представлений.
Яцель
О.С.
Демонстрацион
ный материал
«Учимся
правильно
употреблять
предлоги
в
речи» для детей
старшей
и
подготовительной
логогруппы.
Магнитофон,
компьютер,
Общение
взрослых
и
детей.
Обучениеродно
й
речи
на
образовательных
мероприятиях.
Гомзяк
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пересказа
сказок,
рассказов
с
придумыванием
своего начала, конца.

Совершенствование
фонетического
строя речи

1.
Закрепление
поставленных звуков
в речи.
2. Дифференциация
смешиваемых
пар
звуков.
3. Развитие умения
дифференцировать
оппозиционные
звуки (свистящие –
шипящие, глухие –
звонкие,
твердыемягкие согласные)
4.
Закрепление
навыка
звуко
–
слогового анализа и
синтеза
сложных
слов.
5.
Закрепление
навыка
проговаривания слов

упражнения,
пластические
этюды, хороводные
игры).
Словесные
(рассказ, беседа с
показом предмета,
игрушки, картинок,
чтение
и
рассказывание
художественных
произведений,
заучивание
наизусть, пересказ).

Подгрупповые
формы
работы.
Индивидуальные
занятия
с
учителем
логопедом,
воспитателями
логопедических
групп.

Наглядные
(непосредственное
и опосредованное
наблюдение).
Практические
(дидактические
игры,
игры
–
драматизации,
дидактические
упражнения,
пластические
этюды, хороводные
игры).
Словесные
(рассказ, беседа с
показом предмета,
игрушки, картинок,
чтение
и
рассказывание
художественных
произведений,

«Картинный
материал
по
развитию
связной речи в
подготовительной
к
школе
логогруппе».
Логопедический
инструментарий:
логопедические
зонды,
настенное
и
индивидуальные
зеркала,
карточки
для
проведения
комплекса
артикуляционной
гимнастики,
альбомы
Соколенко,
Большаковой,
Комаровой,
Коновеленко.
Магнитофон.
Компьютер.
Общение
взрослых
и
детей.
Обучение
родной речи на
образовательных
мероприятиях.
Альбомы
по
закреплениюпр
авильного
произношения
Соколенко,
Большаковой,
Комаровой,
Коноваленко.
Магнитофон.
Компьютер.

117

Развитие
активного
словаря

Воспитание
любви и
интереса к
художественно
му слову

Формирование
звуковой
аналитико-

сложного слогового
состава.
1.
Продолжать
работу
по
обогащению словаря.
2. Побуждать детей
интересоваться
смыслом слов.
3.
Совершенствовать
умение
использовать разные
части речи в точном
соответствии
с
ихзначением и целью
высказывания.
4. Помогать детям
осваивать
выразительные
средства языка.

1.
Совершенствовать
умение
различать на слух и в
произношении
все
звуки родного языка.
2. Развивать умение
внятно и отчетливо
произносить слова и
словосочетания
с
естественными
интонациями.
3.
Совершенствовать фонематический
слух (учить называть
слова
с
определенным
звуком,
находить
слова с этим звуком в
предложении,
определять
место
звука в слове).
4.
Отрабатывать
интонационную
выразительность
речи.
1. Знакомство детей с
буквами.
2.
Формирование

Игровые
ситуации.
Беседы.
Рассматривание.
Отгадывание
загадок.
Чтение
художественной
литературы.
Наблюдения.
Решение
проблемных
ситуаций.

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Игровые
ситуации.
Беседы.
Чтение
художественной
литературы.
Наблюдения.
Решение
проблемных
ситуаций.

заучивание
наизусть, пересказ).
Наглядные
(непосредственное
и опосредованное
наблюдения).
Практические
(дидактические
игры,
игрыдраматизации,
инсценировки,
дидактические
упражнения,
пластические
этюды, хороводные
игры. Словесные
(чтение
и
рассказывание
художественных
произведений,
заучивание
наизусть, пересказ).
Наглядные
(непосредственное
и опосредованное
наблюдения).
Практические
(дидактические
игры,
игрыдраматизации,
инсценировки,
дидактические
упражнения,
пластические
этюды, хороводные
игры).
Словесные
(чтение
и
рассказывание
художественных
произведений,
заучивание
наизусть, пересказ).

Общение
взрослых
и
детей.
Художественная литература.
Культурная
языковая среда.
Изобразительное искусство,
музыка, театр.
Обучение
родной речи на
образовательных
мероприятиях

Общение
взрослых
и
детей.
Художественная литература.
Культурная
языковая среда.
Изобразительное искусство,
музыка, театр.
Обучение
родной речи на
образовательных
мероприятиях.

Подгрупповые
Наглядные
Кассы букв
формы
работы. (непосредственное на магнитном и
Индивидуальные
и опосредованное на бумажном
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синтетической
активности как
предпосылки
обучения
грамоте

навыка
чтения
слитным послоговым
методом.
3.
Развитие
графомоторных
навыков.

занятия
с наблюдение).
учителем
- Практические
логопедом,
(дидактические
воспитателями
игры,
игры
–
логопедических
драматизации,
групп.
дидактические
упражнения,
пластические
этюды, хороводные
игры).
Словесные
(рассказ, беседа с
показом предмета,
игрушки, картинок,
чтение
и
рассказывание
художественных
произведений,
заучивание
наизусть, пересказ).

носителе.
Наборы букв и
слогов.
Учебнометодический
материал
Кочуговой
«Звуки,
буквы».
Логопедический
букварь
Косиновой Е.
Магнитофон.
Компьютер.

Используемые парциальные программы:
1. Чиркина Г.В. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением речи. - М.: «Просвещение», 2015 г.
2. Филичева Т. Б, Туманова Т. В, Чирикина Г.В. Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи – М. «Дрофа», 2014 г.
3. Каше Г. А, Филичева Т. Б. Программа обучения детей с недоразвитием
фонетического строя речи. – М.: «Просвещение», 2013 г.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: позитивная социализация и индивидуализация, развитие личности детей
дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
Задачи:
9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
10. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
11. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
12. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
13. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье, сообществу детей и взрослых.
14. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
15. Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе.
16. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
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Описание образовательной деятельности, вариативных форм, методов и средств
реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в старшем
дошкольном возрасте и подготовительной к школе группе представлено в таблице:
Направления развития ребенка:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Задачи: 1. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности (создание
условий для развития у детей чувства принадлежности к другим детям; дальнейшее
ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о своей семье, о мире).
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками
(помощь детям в дальнейшем освоении правил взаимодействия и общения).
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Взаимодействие
воспитателя с детьми в
повседневной жизни в
различных ситуациях.
Непосредственно
организованная
деятельность.
Проектная деятельность.
Чтение.
Беседы.
Самостоятельное
разыгрывание сценок.

1. Методы, повышающие
Различные сюжетные и
познавательную активность
дидактические игры.
(элементарный
анализ,
Чтение художествен-ной
сравнение по контрасту и
литературы.
подобию, группировка и
Помощь воспитателю в
классификация, ответы на
оформлении группы.
вопросы детей, приучение к Подготовка к календарным
самостоятельному поиску
праздникам.
ответов на вопросы).
Знакомство с тематической
2. Методы, вызывающие
информацией.
эмоциональную активность
Иллюстрации
(воображаемая
ситуация,
придумывание
сказок,
сюрпризные моменты и
элементы новизны).
3. Методы коррекции и
уточнения
детских
представлений (повторение,
наблюдение,
создание
проблемных ситуаций).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи: 1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности,
безопасности окружающих его людей и предметов.
2. Формирование основ безопасного поведения пешеходов и пассажиров транспортного
средства.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Непосредственно
образовательная
деятельность.
Беседы.
Рассматривание.
Игровые ситуации.
Наблюдения.
Проектная деятельность.
Чтение.

Наглядные (рассматривание
плакатов,
демонстрация
фильмов).
Практические
(творческие игры, сюжетноролевые игры).
Словесные
(рассказ, беседа, чтение).

Макеты.
Планы.
Знаки,
обозначающие
опасные места.
Этюды на темы общения с
животными.
Игры-драматизации.
Чтение
художествен-ной
литературы.
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Самостоятельная
деятельность
детей
соответствующих
развивающих центрах.

в

Алгоритмы
действий
различными приборами.
Дорожные знаки.
Модели улиц города.

с

Трудовое воспитание
Задачи: 1. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам.
2. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Совместные действия.
Поручения.
Наблюдение.
Рассматривание.
Сюжетно-ролевая игра.
Игра с правилами.
Дежурство.
Все
виды
детской
деятельности.

Методы
формирования Изготовление
украшений
нравственных
для группового помещения
представлений,
суждение к праздникам.
оценок
Рассматрива-ние
(решение логических задач, эстетически привлекательзагадок;
ных
предметов,
приучение к размышлению, иллюстраций.
беседы;
чтение Игры-экспериментихудожественной
рования. Сюжетно-ролевые
литературы; рассматривание игры.
иллюстраций; обсуждение Лепка.
картин,
иллюстраций; Аппликация.
просмотр видеофильмов).
Создание
макетов,
Методы создания у детей коллекций.
практического
опыта
трудовой деятельности
(приучение
к
положительным
формам
общественного поведения;
показ действий; пример
взрослого
и
детей;
целенаправленное
наблюдение;
организация
полезной деятельности).
Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и сверстниками
Задачи: 1. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности (создание
условий для развития у детей чувства принадлежности к другим детям; дальнейшее
ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о своей семье, о мире).
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками
(помощь детям в дальнейшем освоении и закреплении правил взаимодействия и общения).
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Взаимодействие
воспитателя с детьми
повседневной
жизни
различных ситуациях.

1. Методы, повышающие
в познавательную активность
в (элементарный
анализ,
сравнение по контрасту и

Различные сюжетные и
дидактические игры.
Игры
на
групповое
взаимодейст-вие.
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Партнерская деятельность
воспитателя с детьми, детей
друг с другом, детей с
родителями.
Проектная деятельность.
Чтение.
Беседы.
Самостоятельное
разыгрывание сценок.

подобию, группировка и Чтение
художествен-ной
классификация, ответы на литературы.
вопросы детей, приучение к Помощь воспитателю в
самостоятельному поиску оформлении группы.
ответов на вопросы).
Подготовка к календарным
2. Методы, вызывающие праздникам.
эмоциональную активность Знакомство с тематической
(воображаемая
ситуация, информацией.
придумывание
сказок, Иллюстрации
сюрпризные моменты и
элементы новизны).
3. Методы коррекции и
уточнения
детских
представлений (повторение,
наблюдение, создание
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи: 1. Актуализировать опыт детей с правилами безопасного обращения с
предметами.
2. Формирование основ безопасного поведения пешеходов и пассажиров транспортного
средства.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Непосредственно
образовательная
деятельность.
Беседы.
Рассматривание.
Игровые ситуации.
Наблюдения.
Проектная деятельность.
Чтение.
Самостоятельная
деятельность
детей
соответствующих
развивающих центрах.

Наглядные (рассматривание
плакатов,
демонстрация
фильмов).
Практические
(творческие игры, сюжетноролевые игры).
Словесные
(рассказ, беседа, чтение).

Планы групповой комнаты и
участка детского сада.
Макет детского сада.
Знаки,
обозначающие
опасные места.
Дорожные знаки.
Эксперименти-рование.
Моделирова-ние.
Логические рассуждения.

в

Трудовое воспитание
Задачи: 1. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам.
2. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Совместные действия.
Поручения.
Наблюдение.
Рассматривание.
Сюжетно-ролевая игра.
Игра с правилами.
Дежурство.
Все
виды
детской
деятельности

Методы
формирования
нравственных
представлений,
суждение
оценок
(решение логических задач,
загадок;
приучение к размышлению,
беседы;
чтение
художественной

Изготовление
украшений
для группового помещения
к праздникам.
Украшение предметов для
личного пользования.
Рассматрива-ние
эстетически привлекательных
предметов,
иллюстраций.
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литературы; рассматривание
иллюстраций; обсуждение
картин,
иллюстраций;
просмотр видеофильмов).
Методы создания у детей
практического
опыта
трудовой деятельности
(приучение
к
положительным
формам
общественного поведения;
показ действий; пример
взрослого
и
детей;
целенаправленное
наблюдение;
организация
полезной деятельности).

Игры-экспериментирования. Сюжетно-ролевые
игры.
Лепка.
Аппликация.
Создание
макетов,
коллекций.
Организация
выставок
творческих
работ,
выполненных
своими
руками.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: развитие у детей познавательных интересов и способностей, интеллектуальное
развитие воспитанников.
Задачи:
7. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
8. Формирование познавательных действий, становление сознания.
9. Развитие воображения и творческой активности.
10. 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.).
11. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках.
12. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Описание образовательной деятельности, вариативных форм, методов и средств
реализации образовательной области «Познавательное развитие» в старшем дошкольном
возрасте и подготовительной к школе группе представлено в таблице:
Направления развития ребенка:
Сенсорное развитие
Задачи: 1. Развитие действий по использованию эталонов (деление цвета на теплые и
холодные, располагают по степени их интенсивности и т.д.).
2. Расширять представления о разновидностях геометрических фигур.
3. Расширять представления о величине предметов, знания параметров величины в
деятельности.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Дидактические игры.
Сюжетно-ролевая игра.
Рассматривание

Наглядные
(наблюдение,
демонстрация).
Словесные
(рассказ,
беседа,

Краски. Игрушки.
Геометриче-ские фигуры.
Конструктор
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объяснение).
Ознакомление с пространственными отношениями
Задачи: 1. Обучение детей использованиюпланов различных помещений детского сада,
прогулочного участка.
2. Обучение графическому изображению различных помещений группы и открытого
пространства.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Сюжетно-ролевая игра.
Рассматривание.
Наблюдение.
Прятки.
Загадки.

Наглядные
(наблюдение, Макеты.
демонстрация).
Планы.
Словесные
(рассказ,
беседа,
объяснение).
Практические
(ориентирование).
Конструирование
Задачи: 1. Выделение в строительной детали её формы с разных позиций.
2. Планирование конструктивных действий на основе применения готовых графических
моделей построек, разработка собственного конструктивного замысла.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
НОД.
Дидактические игры.
Сюжетно-ролевая игра.

Наглядные
(наблюдение, Конструктор.
демонстрация).
Трафареты.
Словесные
Схемы.
(рассказ,
беседа,
объяснение).
Практические
(игра).
Развитие элементарных математических представлений
Задачи: 1. Формирование количественных отношений между числами.
2. Овладение представлениями о числах и их цифровом обозначении.
3. Овладение действиями моделирования временных отношений.
Вариативные формы

Вариативные методы

Вариативные средства

Игрушки.
Куклы.
Строительный материал.
Фишки.
Детская мебель.
Веревка.
Полоска бумаги.
Шнуровка.
Интерак-тивная доска.
Развитие экологических представлений
Задачи: 1. Овладение представлениями об экосистемах.
2. Освоение действия построение модели взаимосвязи растений и животных с условиями
жизни в экологических системах.
3. Овладение представлениями о свойствах воздуха, магнита.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
НОД.
Дидактические игры.
Сюжетно-ролевая игра.
Исследовательская
деятельность.
Беседа.
Развивающие игры.

Наглядные (наблюдение,
демонстрация).
Словесные
(рассказ, беседа,
объяснение).
Практические
(игра).
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Наблюдение.
Познавательное
экспериментиро-вание.
Дидактические игры.
Рассматривание.
Художественное творчество.

Наглядные (наблюдение,
демонстрация).
Словесные
(рассказ, беседа,
объяснение).
Практические
(экскурсия

Картинки.
Иллюстрации.
Книги.
Видеомате-риалы.
Фотографии. Природный
материал.
Материалы для экспериментирования.

Патриотическое воспитание
Задачи: 1. Воспитание у детей чувств патриотизма и любви к родному городу.
2. Осознание сути понятия Родины как места, где человек родился.
3. Знакомство дошкольников с историей родного города, его достопримечатель-ностями.
4. Уточнение и закрепление знаний детей об Иванове с помощью экскурсий.
5. Закрепление полученных детьми знаний о родном городе с помощью дидактических
игр.
Проектная деятельность.
Развитие элементов логического мышления
Задачи: Развитие представлений о сериационных отношениях, классификационных
отношениях
Вариативные формы

Вариативные методы

Вариативные средства

Наглядные (наблюдение,
Картинки.
демонстрация).
Иллюстра-ции.
Словесные
Интерак-тивная доска
(рассказ, беседа,
объяснение).
Практические
(игра).
Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет
Сенсорное развитие
Задачи: 1. Совершенствование действий соотнесения с эталоном при использовании
эталонов в различных видах деятельности и при анализе окружающего.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Дидактические игры.
Рассматривание

Дидактические игры.
Экспериментиро-вание.

Наглядные
(наблюдение, Лото.
демонстрация).
Краски.
Словесные
Конструктор. Краски.
(рассказ,
беседа,
объяснение).
Практические
(экспериментиро-вание).
Ознакомление с пространственными отношениями
Задачи: 1.Совершенствование у детей способов ориентировки в пространстве при
помощи планов.
2. Обучению детей прочтению карт.
3. Обучение детей ориентировке в пространстве с помощью системы координат.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Дидактические

игры. Наглядные

(наблюдение, Схемы.
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Рассматривание.
Ориентировка, в том числе
на территории дошкольного
учреждения.

демонстрация).
Карты.
Словесные
(рассказ,
беседа,
объяснение).
Практические
(ориентировка в
Конструирование
Задачи: 1. Обучение ориентировки в пространственных свойств строительных деталей.
2. Воспроизведение конструкции предмета по двум схемам.
3. Моделирование «в уме» воображаемых фрагментов.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
НОД.
Дидактические игры.
Рассматривание.

Наглядные (наблюдение,
Конструктор.Схемыдемонстрация).
развертки.
Словесные
Трафареты
(рассказ, беседа,
объяснение).
Практические.
Развитие элементарных математических представлений
Задачи: 1. Освоение построения моделей величинных отношений.
2. Освоение действий графического моделирования количественных отношений.
3. Освоение действий сравнения соотношения при помощи знаков и цифр.
4. Моделирование отношений между числами числового ряда.
5. Ознакомление с числами второго десятка.
6. Моделирование временных отношений.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Наглядные (наблюдение,
Модели в виде «часов».
демонстрация).
Календари. Различный
Словесные
дидактичес-кий материал.
(рассказ, беседа,
Интерак-тивная доска.
объяснение).
Практические
(игра).
Развитие элементов логического мышления
Задачи: Освоение замещения и моделирования понятий с помощью «логического древа».
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
НОД.
Дидактические игры.

НОД. Дидактические игры.
Рассматривание.

Наглядные (наблюдение,
Картинки,
демонстрация).
модели в форме «древа»,
Словесные (рассказ, беседа,
значки с условными
объяснение).
обозначе-ниями.
Практические.
Интерактивная доска.
Патриотическое воспитание
1. Воспитание у детей чувств патриотизма и любви к родному краю.
2. Осознание сути понятия Родины как места, где человек родился.
3. Знакомство дошкольников с историей, традициями, культурой и природой родного
края.
4. Уточнение и закрепление знаний детей о родном крае с помощью экскурсий в
краеведческий музей.
5. Закрепление полученных детьми знаний о родном крае с помощью дидактических игр.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребностей детей в самовыражении.
Задачи:
8. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
9. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
10. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
11. Развитие музыкальных способностей детей, способности эмоционально
воспринимать музыку.
12. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
13. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
14. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно – модельной, музыкальной и др.).
Описание образовательной деятельности, вариативных форм, методов и средств
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в старшем
дошкольном возрасте и подготовительной к школе группе представлено в таблице:
Старший дошкольный возраст 5-6 лет
Развитие изобразительной деятельности (рисование)
Задачи: 1. 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.
2. Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на
плоскости.
3. Учить располагать
изображение на листе с учетом его пропорций.
4. Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами.
5. Совершенство-вать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии
— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом
к бумаге; рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
6. Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.
7. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Непосредственно
организованная
деятельность.
Наблюдения за различными
объектами окружающего
мира.
Рассматривание
иллюстраций,

Наглядные
(наблюдение,
демонстрация).
Словесные
(рассказ,
беседа,
объяснение).
Практические.

Цветные карандаши, гуашь,
акварель, цветные мелки,
пастель, угольный
карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти и
другой материал,
необходимый для
рисования.
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фотоальбомов, имеющихся в
Графические изображения.
группе.
Художествен-ные
Просмотр видеофильмов.
произведения.
Чтение художественной
Видеофильмы.
литературы
Развитие изобразительной деятельности (лепка)
Задачи: 1. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы;
передавать их характерные особенности.
2. Совершенство-вать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина
ленточным способом.
3. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами.
4. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
5. Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека
и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты.
6. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Непосредственно
Наглядные (наблюдение,
Необходимый и
организованная
демонстрация).
дополнитель-ный материал
деятельность.
Словесные
для лепки.
Наблюдения за различными
(рассказ, беседа,
Художествен-ные
объектами окружающего
объяснение).
произведения.
мира.
Практические.
Видеофильмы.
Рассматривание
иллюстраций,
фотоальбомов, имеющихся в
группе.
Просмотр видеофильмов.
Чтение художественной
литературы.
Развитие художественного конструирования
Задачи:
1. Создание условий для конструирования художественной композиции с
опорой на графическое изображение (схему).
2. Создание условий для использования детьми художественных средств
выразительности, адекватных содержанию, характерным особенностям отображаемых
объектов, явлений.
3. Создание условий для отображения разных действенных и эмоциональных отношений.
4. Продолжать формировать технические приемы работы с ножницами; учить приемам
вырезания одинаковых фигур.
5. Обучать конструированию игрушки в технике оригами по готовым графическим
изображениям.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Непосредственно
организованная
деятельность.
Проектная деятельность

Наглядные
(наблюдение,
демонстрация).
Словесные
(рассказ,
беседа,
объяснение).
Практические.

Пространствен-ная
или
графическая модель.
Образ
объекта,
его
структуры.
Процесс сотворчества по
словесной
инструкции,
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показу, сравнению разных
вариантов
изображения
одного и того же объекта.
Графические изображения,
раскрывающие
последовательность
действий
при
создании
оригами.
Музыкальное развитие
Задачи: Слушание
1. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
2. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с
построением песни. 3. Продолжать знакомить с композиторами.
4. Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).
5. Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
6. Совершенство-вать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов.
Пение
1. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
2. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и
без него.
3. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного
характера.
Песенное творчество
1. Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии
различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный
вальс,
веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения
1. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому
или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
2. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
3. Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
4. Продолжать развивать умение изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных
игровых
ситуациях.
Развитие танцевально-игрового творчества
1. Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве.
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2. Совершенство-вать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни.
Игра на детских музыкальных инструментах
1. Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при
этом
общую динамику и темп.
2. Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Музыкальные занятия.
Наглядные
Соответствующий возрасту
Праздники и развлечения.
(показ движений).
музыкальный репертуар.
Слушание соответствующей
Словесные
Соответствующие возрасту
возрасту народной,
(рассказ, беседы о
музыкально-дидактические
классической, детской
различных музыкальных
игры.
музыки.
жанрах).
Упражнения на развитие
Экспериментирование со
Практические
слуха и голоса.
звуками.
(разучивание песен, танцев,
Песни.
Музыкально-дидактические воспроизведений мелодий).
Игры с пением.
игры.
Игровой
Соответствующие возрасту
Разучивание музыкальных
(музыкально-дидактические
этюды, пляски, хороводы.
игр и танцев.
игры).
Музыкальные инструменты
Совместное пение.
Слуховой
(клавишно-ударные и
(слушание музыки).
струнные: фортепиано,
Словесно-слуховой
скрипка, виолончель,
(пение).
балалайка, синтезатор.
и другие).
Детские музыкальные
инструменты.
Интерактивная доска.
Используемые парциальные программы:
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа: Серия
«Ладушки». – Санкт-Петербург: Композитор, 2007 г.
Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет
Развитие изобразительной деятельности (рисование)
Задачи: 1. Совершенство-вать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 2.
Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и
передавать их средствами рисунка.
3. Совершенство-вать технику изображения.
4. Продолжать развивать свободу и точность движений руки под контролем зрения, их
плавность, ритмичность.
5. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании.
6. Развивать умение 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.
7. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
8. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желтозеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.).
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Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Непосредственно
Наглядные
(наблюдение, Цветные карандаши, гуашь,
организованная
демонстрация).
акварель, цветные мелки,
деятельность.
Словесные
пастель, угольный
Наблюдения за различными (рассказ,
беседа,
карандаш, фломастеры,
объектами окружающего
объяснение).
разнообразные кисти и
мира.
Практические.
другой материал,
Рассматривание
необходимый для
иллюстраций,
рисования.
фотоальбомов, имеющихся в
Графические изображения.
группе.
Художествен-ные
Просмотр видеофильмов.
произведения.
Чтение художественной
Видеофильмы.
литературы
Развитие изобразительной деятельности (лепка)
Задачи: 1. Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов,
объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;
передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями
пальцев и стекой.
2. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы.
3. Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по
величине, выразительность поз, движений, деталей.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Непосредственно
Наглядные (наблюдение,
Необходимый и
организованная
демонстрация).
дополнитель-ный материал
деятельность.
Словесные
для лепки.
Наблюдения за различными
(рассказ, беседа,
Художествен-ные
объектами окружающего
объяснение).
произведения.
мира.
Практические.
Видеофильмы.
Рассматривание
иллюстраций,
фотоальбомов, имеющихся в
группе.
Просмотр видеофильмов.
Чтение художественной
литературы.
Развитие художественного конструирования
Задачи: 1. 1. Помощь детям в выборе темы творческой работы.
2. Помощь детям в определении характера образов композиции.
3. Создание условий для завершения работы
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Непосредственно
организованная
деятельность.
Проектная деятельность

Наглядные
(наблюдение,
демонстрация).
Словесные
(рассказ,
беседа,
объяснение).
Практические.

Пространствен-ная
или
графическая модель.
Образ
объекта,
его
структуры.
Процесс сотворчества по
словесной
инструкции,
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показу, сравнению разных
вариантов
изображения
одного и того же объекта.
Графические изображения,
раскрывающие
последовательность
действий
при
создании
оригами.
Музыкальное развитие
Задачи: Слушание
1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественноэстетический вкус.
2. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик
при
восприятии музыки разного характера.
3. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ,
выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист,
дирижер,
композитор, певица и певец, балерина, художник и др.).
4. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—
терции.
5. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную
память.
6. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
7. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
8. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение
1. Совершенст-вовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
2. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до»
первой октавы до «ре» второй октавы.
3. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию.
4. Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество
1. Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
1. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
2. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).
3. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально- игровое и танцевальное творчество
1. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).
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2. Совершенство-вать умение импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).
3. Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
4. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах
1. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
Оркестровой обработке.
2. Совершенство-вать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Музыкальные занятия.
Праздники и развлечения.
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки.
Экспериментирование со
звуками.
Музыкально-дидактические
игры.
Разучивание музыкальных
игр и танцев.
Совместное пение.

Наглядные
(показ движений).
Словесные
(рассказ, беседы о
различных музыкальных
жанрах).
Практические
(разучивание песен, танцев,
воспроизведений мелодий).
Игровой
(музыкально-дидактические
игры).
Слуховой
(слушание музыки).
Словесно-слуховой
(пение).

Соответствующий возрасту
музыкальный репертуар.
Соответствующие возрасту
музыкально-дидактические
игры.
Упражнения на развитие
слуха и голоса.
Песни.
Игры с пением.
Соответствующие возрасту
этюды, пляски, хороводы.
Музыкальные инструменты
(клавишно-ударные и
струнные: фортепиано,
скрипка, виолончель,
балалайка, синтезатор.
и другие).
Детские музыкальные
инструменты.
Интерактивная доска.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: гармоничное физическое развитие воспитанников, формирование интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ
здорового образа жизни.
Задачи:
1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования
всех органов и систем организма.
2. Формирование двигательных умений и навыков.
3. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации, крупной и мелкой моторики).
4. Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
5. Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями,
закаливании.
6. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
7. Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное,
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нравственное, эстетическое, трудовое).
Описание образовательной деятельности, вариативных форм, методов и средств
реализации образовательной области «Физическое развитие» в старшем
дошкольном возрасте и подготовительной к школе группе представлено в таблице:
Старший дошкольный возраст 5-6 лет
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Задачи: 1. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма.
2. Расширять представления о составляющих здорового образа жизни: правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода, и факторах, разрушающих здоровье.
3. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
4. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
5. Формировать представления о правилах ухода за больными; воспитывать сочувствие к
болеющим.
6. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
7. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни; прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься ими.
8. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения
9. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале
и на спортивной площадке.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Игра.
Ситуативный разговор.
Беседа.
Рассказ.
Чтение.
Проблемная (решение
проблемных ситуаций).

Наглядные (наблюдение,
демонстрация).
Словесные
(рассказ, беседа,
объяснение).
Практические ситуация.
(решение проблемных
ситуаций).

Различные сюжетноролевые, дидактические
игры.
Художествен-ные
произведения.
Рассказы, стихи, сказки по
теме «Здоровье».
Наглядный материал с
изображением различных
спортивных и олимпийских
игр.
Олимпийская символика.
Комплексы
общеразвивающих
упражнений. Картотеки игр.

Физическое развитие
Задачи: Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
1. Совершенство-вать физические качества в разнообразных формах двигательной
деятельности.
2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.
3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
4. Совершенство-вать двигательные умения и навыки детей.
5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать
наперегонки, с преодолением препятствий.
6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп
7. Совершенство-вать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
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отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие
через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
9. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами
соревнования, играми-эстафетами.
Формирование потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании
1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и
грациозность
движений.
2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые
подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.
4. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта.
5. Проводить физкультурные досуги, физкультурные праздники).
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Утренняя гимнастика.
Наглядные:
Двигательная активность,
Физкультурные занятия в
1. Наглядно-зрительные
занятия физической
группе и на свежем воздухе.
(показ физических
культурой.
Физкультминутки.
упражнений, использование
Эколого-природные
Подвижные игры.
наглядных пособий, в т.ч.
факторы (солнце, воздух,
Физкультурные упражнения
технических средств
вода).
на прогулке.
обучения)
Психологи-ческие факторы
Закаливающие процедуры.
2. Наглядно-слуховые
(гигиена сна, питания).
Гимнастика после сна.
(музыкальное
Спортивные игры,
сопровождение)
праздники, развлечения,
3. Тактильно-мышечные
соревнования.
(непосредственная помощь
Самостоятельная
воспитателя)
двигательно-игравая
Словесные:
деятельность детей в
(объяснения, пояснения,
физкультурноуказания, беседа, вопросы к
оздоровительных центрах на
детям, словесная
группах и на прогулке
инструкция).
Практические
(повторение упражнений за
педагогом, проведение
упражнений в игровой
форме, проведения
упражнений в
соревновательной форме).
Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Задачи: 1. Расширять представления детей о рациональном питании.
2. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов
и систем.
3. Формировать представления об активном отдыхе.
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4. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
5. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и
их влияния на здоровье.
Физическое развитие
Задачи: Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
2. Формировать
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
4. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем
темпе.
6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств
(ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в
пространстве.
9. Совершенство-вать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Формирование потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании
1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
2. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры.
3. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
4. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
5. Проводить физкультурные досуги, физкультурные праздники.
Вариативные формы
Вариативные методы
Вариативные средства
Утренняя гимнастика.
Наглядные:
Двигательная активность,
Физкультурные занятия в
1. Наглядно-зрительные
занятия физической
группе и на свежем воздухе.
(показ физических
культурой.
Физкультминутки.
упражнений, использование
Эколого-природные
Подвижные игры.
наглядных пособий, в т.ч.
факторы (солнце, воздух,
Физкультурные упражнения
технических средств
вода).
на прогулке.
обучения)
Психологи-ческие факторы
Закаливающие процедуры.
2. Наглядно-слуховые
(гигиена сна, питания).
Гимнастика после сна.
(музыкальное
Спортивные игры,
сопровождение)
праздники, развлечения,
3. Тактильно-мышечные
соревнования.
(непосредственная помощь
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Самостоятельная
двигательно-игравая
деятельность детей в
физкультурнооздоровительных центрах на
группах и на прогулке

воспитателя)
Словесные:
(объяснения, пояснения,
указания, беседа, вопросы к
детям, словесная
инструкция).
Практические
(повторение упражнений за
педагогом, проведение
упражнений в игровой
форме, проведения
упражнений в
соревновательной форме).
Используемые парциальные программы:
1. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст: Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013 г.
2. Моргунова О.Н. Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ. Образовательная
область «Физическая культура»: Практическое пособие. – Воронеж: ООО «Метода», 2013

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи
Специфика проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи
начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится
на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Как правило, первая половина сентября отводится для углубленной диагностики
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работе с детьми, совместной
деятельности с детьми в режимные моменты, составления календарно-тематического
плана образовательной деятельности на первый период работы, обсуждаются результаты
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов
утверждается календарно-тематического план образовательной деятельности на первый
период работы.
Со второй половины сентября начинается непосредственно образовательная
деятельность с детьми в старшей и подготовительной логопедических группах в
соответствии с утвержденным календарно-тематическим планом работы.
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление
календарно-тематического плана образовательной деятельности на следующий период
проходит в рабочем порядке в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми
специалистами ДОУ.
В старшей и подготовительной логопедических группах учителем-логопедом
осуществляется коррекционно-развивающая работа по следующим направлением:
 формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи;
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 формирование фонетико-фонематических процессов; создание предпосылок к
обучению грамоте;
 формирование правильного звукопроизношения.
В старшей и подготовительной логопедических группах проводятся подгрупповые
занятия двух видов:
 направленные на формирование лексико-грамматических средств языка, развитие
связной речи;
 направленные на формирование фонетико-фонематических процессов, создание
предпосылок к обучению грамоте.
На подгруппы дети делятся с учетом уровня речевого и общего развития.
На работу с подгруппой детей старшего дошкольного возраста отводится 25 минут, в
подготовительной к школе группе — 30 минут.
Коррекция звукопроизношения осуществляется на индивидуальных занятиях, в
подвижных микрогруппах. Индивидуальные занятия направлены на формирование
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие
фонематического восприятия. Последовательность устранения выявленных дефектов
звукопроизношения определяется индивидуально в соответствии с речевыми
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Материал
для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он
одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически
правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовать развитию
связной речи.
Количество занятий учителя-логопеда с воспитанниками в зависимости от периода
обучения представлено в таблице:
Направления
Форма
Количество занятий в
Количество занятий в
коррекционноработы
старшей логопедической
подготовительной
развивающей
группе в неделю
логопедической группе в
работы
неделю
I
II
III
I
II
III
период период период период период период
Формирование
Подгрупполексиковая
грамматических
2
2
2
2
2
2
средств языка,
развитие
связной речи
Формирование
Групповая,
фонетикоподгрупповая
фонематических
2
2
2
3
4
4
процессов;
создание
предпосылок к
обучению
грамоте
Формирование
Групповая,
правильного
индивидуальЕжедневно
звукопроизноная
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шения
Алгоритм квалифицированной коррекции нарушений речи
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедических группах во
многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах.
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во
всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства
в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарнотематических планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает
лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные
цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития
которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в
первую очередь.
Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы:
— логопедические пятиминутки;
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
— индивидуальная работа;
—рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного
материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков,
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми
логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет
материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития
общей и мелкой моторики, координации движений, координации речи с движением,
развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы
воспитателями в качестве физкультминуток в непосредственно образовательной
деятельности, подвижных играх на прогулке или в свободное время во второй половине
дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.
Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное
отношение ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в
течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями
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индивидуально. Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу
по автоматизации и дифференциации звуков.
Формы, методы и специфика проведения коррекционных занятий
Формы
Индивидуальные
занятия

Подгрупповые
занятия

Фронтальные
занятия

Специфика
Цель - выбор и применение комплекса артикуляционных
упражнений, направленных на устранение специфических нарушений
звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой
патологии.
На индивидуальных занятиях учитель-логопед устанавливает
эмоциональный контакт с ребенком, активизирует контроль за
качеством звучащей речи, корригирует некоторые личностные
особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на
дефекте, сглаживает невротические реакции.
На индивидуальных занятиях ребенок овладевает правильной
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в
облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и
обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким
образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания
подгрупповых занятий
Цель - воспитание навыков коллективной работы.
На этих занятиях дети учатся адекватно оценивать качество
речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп, меняется по
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений
дошкольников в коррекции произношения. Большую часть
свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в
соответствии с их интересами.
Они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению
более сложного фонетического и лексико-грамматического материала
на фронтальных занятиях
Цель - усвоение произношения ранее поставленных звуков в
любых фонетических позициях и активное использование их в
различных формах самостоятельной речи. Обеспечение дальнейшее
расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с
окружающим миром.
Это позволяет реализовать коррекционную направленность
обучения, предоставляет ребенку благоприятные условия для
овладения родным языком в индивидуальных и коллективных
ситуациях общения.
На фронтальных занятиях организуются совместные игры,
обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности
для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции
речи
140

Алгоритм квалифицированной коррекции нарушений развития речи детей
Этапы коррекционной работы в группах для детей с нарушениями речи

Организационный

Этапы

Основное содержание
Исходная психолого-педагогическая и
логопедическая диагностика детей с
нарушениями речи.
Формирование
информационной
готовности
педагогов
ДОУ
и
родителей к проведению эффективной
коррекционно-педагогической работы
с детьми.

Заключительный

Основной

Решение задач, заложенных в
индивидуальных и
групповых(подгрупповых)
коррекционных программах.
Психолого-педагогический и
логопедический мониторинг.
Согласование, уточнение (при
необходимости – корректировка) меры
и характера коррекционнопедагогического влияния участников
коррекционно-образовательного
процесса.
Оценка качества и устойчивости
результатов коррекционно-речевой
работы ребенком (группой детей).
Определение дальнейших
образовательных (коррекционнообразовательных перспектив
выпускников группы для детей с
нарушениями речи.

Результат
Составление индивидуальных
коррекционно-речевых планов
помощи ребенку с нарушениями речи
в ДОУ и семье.
Составление планов
групповой(подгрупповой) работы с
детьми, имеющими сходные
структуру речевого нарушения и/или
уровень речевого развития.
Составление планов взаимодействия
специалистов МБДОУ и родителей
ребенка с нарушениями речи.
Достижение определенного
позитивного эффекта в устранении у
детей отклонений в речевом развитии.

Решение о прекращении
логопедической работы с
ребенком(группой), изменение ее
характера или корректировка
индивидуальных и
групповых(подгрупповых) программ и
продолжение логопедической работы.
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Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в
соответствии
с требованиями
Программы
является тематический
подход,
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря
дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных
группах. Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во
внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности.
Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые
(диагностические) исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в
маршруты коррекции.

Содержание коррекционно-развивающей работы
музыкального руководителя
Формы коррекционной
работы
Фронтальные,
подгрупповые и
индивидуальные

Содержание коррекционной работы
Организация занятий по коррекции развития музыкальноритмических движений, музыкального слуха и интонирования
Развитие чувство ритма и темпа речи через движения .
Синтезирование работы речеслухового и речедвигательного
анализаторов с развитием общей и мелкой моторики.
Обследование.
Диагностика, контроль развития.
Участие
в
разработке
индивидуальной
программы
сопровождения.
Участие в консилиумах

Преемственность в планировании занятий
логопеда и воспитателя
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у
детей логопедической группы
Без взаимосвязи воспитателя и учителя-логопеда невозможно добиться необходимой
коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и
трудностей социальной адаптации детей.
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Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и
воспитателей логопедической группы осуществляется в следующих направлениях:
1) коррекционно-воспитательное;
2) общеобразовательное.
Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых
нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических
процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но
и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых
из них. У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой
системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические
и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для
многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словеснологического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционнологопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи.
В связи с этим основными задачами в работе логопеда и воспитателя в
преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекцияне только речи, но и
тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом.
Очень важно исключить прямое дублирование воспитателем занятий логопеда.
Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ
осуществляется следующим образом:
1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки;
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.
Функции учителя - логопеда и воспитателя
Функции логопеда:
• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей
детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической
работы с каждым ребенком.
• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи;
работа над просодической стороной речи.
• Коррекция звукопроизношения.
• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза.
• Устранение недостатков слоговой структуры слова.
• Формирование послогового чтения.
• Отработка новых лексико-грамматических категорий.
• Обучение связной речи.
• Предупреждение нарушений письма и чтения.
• Развитие психических функций.
Функции воспитателя:
• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.
• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической
теме в процессе всех режимных моментов.
• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью
речи детей в процессе всех режимных моментов.
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• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного
общения детей.
• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с
художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов
рассказывания).
• Закрепление навыков чтения.
• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию
логопеда.
• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в
игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.
Логопед
и
воспитатель,
каждый
на
своих
занятиях,
решают
следующиекоррекционно-логопедические задачи:
1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности;
2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной
регуляции);
3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущения
расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;
4) обучение детей элементам логопедической ритмики;
5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической стороны
речи, фонематических процессов.
Решая коррекционные задачи, логопед также выявляет особенности поведения
детей; степень нарушения моторики, звукопроизношения и т.п.
На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную
логопедом специально для каждого ребенка, которая обычно включает:
1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата;
2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;
3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, и
контроль за ними;
4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;
5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.
Опираясь на данную схему индивидуальной работы, воспитатель выстраивает свои
занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка группы.
На занятии по приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты
каждому ребенку предлагается разобрать слова с теми звуками, которые они в настоящее
время исправляют у логопеда.
Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения у всех детей
группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений,
педагог предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу.
Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов он может
ожидать от ребенка и не стремится требовать от последнего невозможных усилий. Тем
самым у ребенка не провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не происходит
закрепление неправильного произношения тех звуков, которые ему еще не под силу.
Отработанные логопедом на фронтальных и индивидуальных занятиях речевые
навыки закрепляются воспитателем не только во время занятий, но и во всех режимных
моментах, поскольку воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в
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раздевалке, спальне, игровом уголке и др. Он работает с детьми весь день и имеет
возможность многократно повторятьнаработанный логопедом речевой материал,
повторять и закреплять с детьми новые слова, без чего нельзя ввести их в
самостоятельную жизнь.
Направления и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных
мероприятий специалистов МБДОУ для детей с речевыми нарушениями
Содержание и формы работы

Коррекционная деятельность
в ходе
режимных
моментов

1. Коррекционно-развивающий:
проведение подгрупповых,
индивидуальных логопедических
формы непосредственно
образовательной деятельности:
- по формированию
звукопроизношения, развития слуха
(количество меняется в зависимости
от индивидуальных возможностей
ребенка);
- по формированию лексикограмматических средств языка и
развитию связной речи;
- по обучению грамоте.
2. Консультативнопросветительская работа

в ходе НОД

Учитель-логопед
Игровые
Подгрупповые,
упражнения.
индивидуальные
Напоминание.
формы НОД.
Объяснение.
Обучение в условиях
Развивающие
специально
игры, в т.ч. на
оборудованной
прогулке
полифункциональной
интерактивной среде
(кабинеты учителейлогопедов)
Игровые формы
непосредственно
образовательной
деятельности с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования (стол
для песочной арттерапии и т.д.).
Игровые упражнения.
Игры (дидактические,
подвижные)

в
самостоятельной
деятельности
детей
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные).
Наблюдение.
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
речевого опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Совместная деятельность с семьей: Оказание помощи в выполнении воспитательных и
коррекционных функций, поддержание их уверенности в собственных педагогических возможностях.
Обучение родителей конкретным приемам логопедической работы.
Создание атмосферы общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки Методические
рекомендации (консультации, информационные стенды, индивидуальные тетради).
Работа по заданию логопеда в индивидуальных тетрадях.
Родительское собрание.
Открытые формы непосредственно образовательной деятельности. Участие в подготовке занятий и
досугов. Участие в изготовлении игровых и учебных пособий.
Повышение психолого-педагогической компетенции в вопросах речевого развития ребенка.
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Индивидуальные практикумы.
День открытых дверей для родителей. Информирование будущих родителей о вариантах необходимой
логопедической помощи. Информирование о возможностях МБДОУ в плане коррекции (сайт ДОУ)
Взаимодействие со специалистами и педагогами:
Взаимопосещение занятий. Тематические родительские собрания.
Психолого-педагогический консилиум. Консультивно-информационная помощь.
Мастер-классы. Семинары. Тематические педагогические советы.
Круглые столы
Воспитатель
Утренняя
коррекционная Коррекция
Закрепление умений Игры
гимнастика
дыхания, опорно- организовывать
и (дидактические,
развивающие,
Коррекционная
гимнастика двигательного
поддерживать
подвижные).
пробуждения
аппарата.
игровую
Наблюдение.
Дидактическая игра
Элементы
деятельность.
Интегрированная
Сюжетно-ролевая игра
фонетической
Обогащение лексики. детская
Индивидуальная
коррекционная ритмики.
Развитие
связной деятельность
работа по заданию логопеда
Развитие
речи.
Развитие (включение
ребенком
Досуги,
праздники, слухового
коммуникативной
театрализованная деятельность
внимания,
стороны
речи полученного
речевого опыта в
Прогулка (подвижные игры)
мелкой
Закрепление навыков
его практическую
Культурно-гигиенические навыки
моторики,
и
умений
детей, деятельность:
Трудовая деятельность
пальцев
рук, полученных
на предметную,
двигательной
коррекционных
продуктивную,
игровую)
активности,
занятиях.
ориентировки в Развитие общей и
пространстве
мелкой
моторики.
Коррекция дыхания.
Элементы
фонетической
ритмики.
Умение
ориентироваться
в
пространстве
Совместная деятельность с семьей: Оказание помощи в выполнении воспитательных и
коррекционных функций, поддержание их уверенности в собственных педагогических возможностях.
Создание атмосферы общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки. Методические
рекомендации (консультации, информационные стенды).
Работа по заданию логопеда в индивидуальных тетрадях.
Родительские собрания.
Открытые формы непосредственно образовательной деятельности. Участие в подготовке занятий и
досугов. Участие в изготовлении игровых и учебных пособий.
Повышение психолого-педагогической компетенции в вопросах речевого развития ребенка.
Индивидуальные практикумы.
День открытых дверей для родителей.
Взаимодействие со специалистами и педагогами:
Взаимопосещение занятий. Тематические родительские собрания.
Психолого-педагогический консилиум. Консультивно-информационная помощь.
Мастер-классы. Семинары. Тематические педагогические советы.
Круглые столы
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2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно
в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
Виды детской деятельности
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация наконечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные
ситуации
используются
в
процессе
непосредственноорганизованной
образовательной
деятельности.
Главными
задачами
таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
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умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры:
• режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по
мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманные
детьми);
• сюжетно-ролевые;
• игры-драматизации;
• театрализованные;
• игры со строительным материалом (со специально созданным материалом:
напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами,
конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом;
• игры-фантазирование;
• импровизационные игры-этюды
Игры с правилами:
• дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по
дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные:
игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игрызагадки);
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•

подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности;
по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по
предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);
• развивающие;
• музыкальные;
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на
решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В
сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.
Виды общения со взрослым:
• ситуативно-деловое;
• внеситуативно-познавательное;
• внеситуативно-личностное
Виды общения со сверстником:
• эмоционально-практическое;
• внеситуативно-деловое;
• ситуативно-деловое
Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная
речь, как основное средство общения.
Познавательно-исследовательская деятельность– форма активности ребенка,
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира.
Экспериментирование, исследование, моделирование:
• замещение;
• составление моделей;
• деятельность с использованием моделей;
• по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное)
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи.
Виды:
Чтение (слушание)
Обсуждение (рассуждение)
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Рассказывание (пересказывание)
Декламация
Разучивание
Ситуативный разговор
Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, которая
развивает у него пространственное мышление, формирует способность предвидеть
будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь.
Виды:
• из строительных материалов;
• из коробок, катушек и другого бросового материала;
• из природного материала
• аппликация;
• конструирование из бумаги
Изобразительная деятельность– форма активности ребенка, в результате которой
создается материальный или идеальный продукт. Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников,
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности..
Виды:
• Рисование
• Лепка
• Аппликация
Музыкальная деятельность– форма активности ребенка, дающая ему возможность
выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя,
сочинителя.

Восприятие музыки
Исполнительство (вокальное, инструментальное):
• пение;
• музыкально-ритмические движения;
• игра на детских музыкальных инструментах
Творчество (вокальное, инструментальное):
• пение;
• музыкально-ритмические движения;
• музыкально-игровая деятельность;
• игра на музыкальных инструментах
Двигательная деятельность– форма активности ребенка, позволяющая ему решать
двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
Виды:
Гимнастика:
 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазание, равновесие);
 строевые упражнения;
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 танцевальные упражнения;
 с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта)
Игры:
 подвижные;
 с элементами спорта
Простейший туризм
Катание на санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени.
Виды:
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей(дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
—
рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.
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Описание
образовательной
деятельности
«Социально-коммуникативное развитие»

в

образовательной

области

Описание образовательной деятельности в группе раннего возраста
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственно- Образовательная деятельность,
образовательная
осуществляемая в ходе
деятельность
режимных моментов
Игры-занятия по - этические беседы, сюжетносоциальному
ролевые подвижные игры;
миру
- рассматривание
тематических
альбомов;
- социально-игровые ситуации;
- чтение
художественной
литературы;
- рассматривание картин;
- хороводные игры;
- коммуникативные игры.
Игры-занятия
по
развитию навыков
взаимодействия

- игры имитации;
- дидактические игры;
- сюжетно-ролевые игры

Игры- занятия по
ознакомлению
с
профессиями;
беседы о труде
взрослых

- рассказы работников детского
сада о своей профессии;
- наблюдения за трудом взрослых;
- выполнение детьми отдельных
трудовых поручений;
- рассматривание
тематических
альбомов (профессии)
- проектная
деятельность:
месячник безопасности детей;
- досуги,
театрализованные
представления,
дидактические
игры и т.п.;
- чтение
художественной
литературы с целью ознакомления
правил безопасности;
- рассматривание плакатов;
- социально–игровые ситуации

Игры-занятия
правилам
дорожного
движения
безопасности

по

и

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- имитационные
- проектная
игры;
деятельность;
- сюжетно- подготовка
и
ролевые игры;
организация
- игры
с праздников;
игрушками
и - тренингипредметами
практикумы по игре

- рассматривание
сюжетных
картинок;
- игровые
ситуации;
- дидактические
игры;
- сюжетноролевые,настольн
о-печатные игры;
- сюжетноролевые игры;
- рассматривание
тематических
альбомов

- рассматривание
картин, плакатов;
- рассматривание
альбома
о
транспорте

- консультации;
- рекомендации;
- совместное,
оформление
с
родителями
альбомов
по
произведениям

- оформление
альбомов,
тематических
папок;
- субботники
по
благоустройству
участка и группы
- различные акции
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Описание образовательной деятельности во второй младшей группе
Совместная деятельность взрослого и детей
НепосредственноОбразовательная
образовательная
деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Игры-занятия по - этические беседы;
социально- сюжетно-ролевые,
эмоциональному
подвижные игры;
развитию,
по - рассматривание
развитию
тематических
альбомов,
представлений об сюжетных картинок;
окружающем мире - социально-игровые
и о себе
ситуации;
- чтение
художественной
литературы;
- рассматривание
картин,
скульптур;
- хороводные игры;
- коммуникативные игры;

Игры-занятия по - просмотр мультфильмов с
обсуждением;
развитию речи;
- рассматривание картинок с
досуги
последующим обсуждением;
- слушание рассказов, сказок
с обсуждением;
- дидактические игры;
- сюжетно-ролевые игры;
- игровые ситуации;
- настольно-печатные игры;
- драматизация
литературных произведений;
- вовлечение в разговор
после просмотра картины,
наблюдения за животными;
- рассказывание по картинке,
игрушке;
- коммуникативные игры

Самостоятельна
я деятельность
детей

Взаимодействие
с родителями
воспитанников

- театрализован- тренинги,
ные
и практикумы
по
режиссерские
игре;
игры;
- изготовление
- игры
атрибутов
и
драматизации;
декораций;
- имитационные
- праздники
с
игры
родителями;
- проектная
деятельность:
газеты, праздники,
конкурсы
семейного
творчества и т.д.;
- подготовка
и
участие родителей
к
детским
праздникам;
- рассматривание - консультации;
картинок,
- рекомендации;
иллюстраций;
- советы, беседы;
- игровые
- изучение
ситуации
со общения
словесными
взрослых и детей
заданиями;
в семье (семейные
- дидактические
альбомы,
игры;
коммуникативные
- настольные
тренинги).
игры;
- игры-имитации;
- игрызнакомства,
коммуникативные
игры
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Игры-занятия
правилам
дорожного
движения
безопасности

по

и

Игры-занятия по
ознакомлению
с
профессиями;
беседы о труде
взрослых

- чтение
художественной
литературы
с
целью
ознакомления с правилами
безопасного поведения;
- рассматривание плакатов;
- просмотр мультфильмов;
- развивающие игры;
- социально-игровые
ситуации

- •рассматривание
плакатов;
- •рассматривание
тематических
альбомов
по
безопасности

- выполнение
детьми
отдельных
трудовых
поручений;
- рассказы
работников
детского сада о своей
профессии;
- наблюдения за трудом
взрослых;
- рассматривание
тематических
альбомов
(профессии);
- разучивание
стихов
(профессии);
- сюжетно-ролевые и игры

- сюжетноролевые игры и
режиссерские;
- рассматривание
тематических
альбомов
(профессии)

- семейные
чтения
художественной
литературы
по
безопасности
с
использованием
иллюстраций,
плакатов;
- посещение
родителей
с
детьми
автоплощадки.
- оформление
альбомов
(профессии);
- субботники по
благоустройству
участка и группы;

Описание образовательной деятельности в средней группе
Совместная деятельность взрослого и детей
НепосредственноОбразовательная
образовательная
деятельность, осуществляемая
деятельность
в ходе режимных моментов
Игры-занятия
по
социальноэмоциональному
развитию,
по
развитию
представлений
об
окружающем мире и
о себе

- этические беседы;
- сюжетно
ролевые
игры,
подвижные, театрализованные,
режиссерские игры;
- дидактические игры;
- изготовление
атрибутов
к
играм;
- подвижные игры Ивановской
области;
- социально-игровые ситуации;
- чтение
художественной
литературы
этического
содержания;
- хороводы, коммуникативные

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- подвижные,
театрализованные,
режиссерские
игры;
- дидактические
игры;
- рассматривание
тематических
альбомов,
сюжетных
картинок

- игровые тренинги,
практикумы;
- совместное
изготовление
атрибутов,
декораций;
- праздники;
- проектная
деятельность
с
родителями,
семейные
праздники, гербы,
конкурсы
семейного
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Игры-занятия
по
развитию
навыков
взаимодействия,
викторины, конкурсы

Игры-занятия
по
правилам дорожного
движения
и
безопасности

Игры-занятия
ознакомлению
профессиями;
беседы
ознакомлению
трудом взрослых

по
с
по
с

игры;
- педагогические
проекты:
«Наша дружная семья», «Город
родной мы гордимся тобой»

творчества и т.д.;
- подготовка
и
участие родителей
к праздникам;

- литературные вечера;
- рассматривание
- рассматривание предметных и тематических
сюжетных
картинок
с альбомов,
обсуждением;
картинок;
- социально-игровые ситуации;
- сюжетно- слушание рассказов, сказок с ролевые
и
обсуждением, пересказом;
режиссерские
- интерактивные компьютерные игры;
игры;
- дидактические
- дидактические игры;
игры;
- настольно-печатные игры;
- настольно- словесные игры;
печатные игры;
- пересказы и драматизация - игры- имитации;
литературных
произведений, - коммуникативны
сказок;
е игры;
- составление
описательных - игры-знакомства.
рассказов по картине, игрушке;
- речевые игры и упражнения;
- коммуникативные игры
- проектная
деятельность - рассматривание
(месячник безопасности детей), картин, плакатов;
включающая досуги, конкурсы - рассматривание
проекты плакатов, поделок, дидактического
театрализованную деятельность, материала
по
дидактические игры;
безопасности;
- чтение
художественной - рассматривание
литературы с целью знакомства альбома
о
с правилами безопасности;
транспорте,
- изготовление плакатов, схем о правилам
правилах поведения дома и на дорожного
природе;
движения и т.д.;
- социально-бытовые ситуации;
- игры
- просмотр видеофильмов;
- интерактивные
компьютерные
игры
- дежурства
в
группе,
на - сюжетнозанятиях и в уголке природы;
ролевые
и
- ремонт книг, игрушек;
режиссерские
- трудовые
поручения
на игры;
участке;
- настольно- работа с тканью;
печатные игры;

- консультации;
- рекомендации;
- беседы;
- коммуникативные
тренинги;

- встреча, беседа с
родителями,
работниками МЧС;
- экологические
акции

- обмен
опытом
между родителями
по
трудовому
воспитанию;
- выставки, мастерклассы;
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- поделка
игрушек
из - самообслуживан
природного материала;
ие;
- рассматривание тематических - изготовление
альбомов
(профессии, игрушек
из
инструменты,
результаты природного
труда);
материала;
- беседы о разных профессиях;
- рассматривание
- интерактивные
компьютерныетематических
игры;
альбомов
- дидактические игры;
- разучивание стихов и пословиц
о труде;
- сюжетно-ролевые
игры,
отражающие труд;
- изготовление атрибутов для
сюжетно-ролевых
и
режиссерских игр;
- изготовление
сувенировподарков;
- целевые экскурсии;
- настольно печатные игры;
- посадка лука, растений;
- работа на огороде, в цветнике;
- рассказы работников детского
сада о своей профессии

- совместная
трудовая
деятельности
вместе с детьми
(поделки, альбомы,
сувениры,
открытки);
- совместные
с
родителями
субботники
по
благоустройству
участка, группы;
- встречи
с
родителями
с
рассказами о своей
профессии;
- ремонт
книг,
игрушек

Описание образовательной деятельности в старшей группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Занятия
по
социальноэмоциональному
развитию;
познавательные
занятия
по
краеведению
и
социальному миру
(образ «Я», семья,
детский сад, страна,
наша армия, наша
планета)

- этические беседы;
- сюжетно-ролевые
игры,
подвижные, театрализованные,
режиссерские, дидактические,
коммуникативные игры;
- изготовление атрибутов к
играм;
- подвижные игры Ивановской
области;
- социально-игровые ситуации;
- чтение
художественной
литературы
этического
характера;
- проведение дней доброты,
вежливости;

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- игры
сюжетноролевые,
дидактические,
театрализованные,
режиссерские,
подвижные;
- рассматривание
тематических
альбомов
(армия,
город
Иваново,
города Ивановской
области)

- тренинги,
практикумы
по
разным видам игр;
- совместное
изготовление
пособий,
декораций,
атрибутов;
- праздники;
- проектная
деятельность:
семейный
опыт,
конкурс семейного
творчества, выпуск
газет;
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Игры-занятия
по
развитию навыков
взаимодействия;
викторины,
конкурсы, досуги;

Игры-занятия
правилам
дорожного
движения
безопасности

по

и

- проектная
деятельность:
«Наша
дружная
семья»,
«Детский сад»;
- составление
правил
поведения (схемы);
- дни воинской славы;
- день города;
- рассматривание флага, герба
России;
- изучение карты;
- экскурсия
в
мини-музей
русского быта
- просмотр мультфильмов с - рассматривание
обсуждением;
тематических
- рассматривание
картин
с альбомов (словарь);
последующим обсуждением;
- словесные и речевые
- этические беседы;
игры;
- игры-драматизации
и - игровые ситуации;
режиссерские
игры
по - сюжетноролевые
литературным произведениям; игры;
- составление
творческих - дидактические игры;
рассказов;
- речевые игры;
- интерактивные компьютерные - коммуникативные
игры;
игры
- дидактические
игры,
настольно-печатные игры;
- словесные игры;
- сюжетно-ролевые игры;
- социально-игровые ситуации;
- речевые игры и упражнения
- проектная
деятельность - рассматривание
(месячник
безопасности картин, плакатов;
детей), включающая досуги, - рассматривание
конкурсы проекты плакатов, дидактического
поделок,
театрализованную материала
по
деятельность, дидактические безопасности;
игры;
- рассматривание
- чтение
художественной альбома
о
литературы
с
целью транспорте, правилам
знакомства
с
правилами дорожного движения
безопасности;
и т.д.;
- изготовление плакатов, схем о - игры
правилах поведения дома и на
природе;
- социально-бытовые ситуации;
- просмотр видеофильмов;
- интерактивные компьютерные
игры

- подготовка
организации
праздников;
- встречи
ветеранами
(близкие
родственники);

к

с

- консультации;
- рекомендации;
- советы, беседы;
- изучение общения
взрослых и детей в
семье;
- оформление
семейных
альбомов;
- коммуникативные
тренинги);
- участие в работе
семейных
родительских
клубов

- встреча, беседа с
родителями,
работниками МЧС;
- экологические
акции
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Игры-занятия
по - дежурства в группе, на - сюжетно-ролевые и
режиссерские игры.
ознакомлению
с занятиях, в уголке природы;
- коллективный труд на участке - настольно- печатные
трудом взрослых;
игры;
беседы
о детсада;
- ремонт книг, игрушек;
- самообслуживание
профессиях
- отдельные
трудовые - изготовление
поручения;
игрушек
из
- Работа с тканью,
природного
- поделка
игрушек
из материала;
природного материала;
- рассматривание
- рассматривание тематических тематических
альбомов
(профессии, альбомов;
инструменты,
результаты - трудовая
труда);
деятельность
по
- беседы о труде рабочих схемам;
разных профессий;
- дежурства;
- интерактивные компьютерные- конкурс пословиц и
игры;
стихов о труде
- дидактические игры;
- разучивание
стихов
и
пословиц о труде;
- чтение
детской
художественной литературы о
труде;
- сюжетно-ролевые
игры
отражающие труд;
- изготовление атрибутов для
сюжетно-ролевых
и
режиссерских игр;
- изготовление
сувенировподарков;
- практическая
деятельность
детей в мини-кухне;
- настольно печатные игры;
- посадка лука, растений;
- работа на огороде, в цветнике

- обмен
опытом
между родителями
по
трудовому
воспитанию;
- выставки, мастерклассы;
- совместная
трудовая
деятельность
вместе с детьми
(поделки, альбомы,
атрибуты);
- совместные
с
родителями
субботники
по
благоустройству
участка, группы;
- социальные
и
педагогические
проекты
по
изучению
трудовых
традиций,
трудовых династий
в городе, семье,
саду;
- встречи
с
родителями
с
рассказами о своей
профессии

Описание образовательной деятельности в подготовительной группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственно- Образовательная деятельность,
образовательная
осуществляемая в ходе
деятельность
режимных моментов
Занятие
по - этические беседы;
социально- сюжетно
ролевые
игры,
эмоциональному
подвижные, театрализованные,
развитию;
режиссерские,
дидактические,
познавательные
коммуникативные игры;

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- изготовление
атрибутов
к
играм;
- все виды игр
(сюжетно-

- игровые
тренинги,
практикумы
по
разным видам игр;
- совместное
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занятия
по
краеведению
и
социальный мир
(образ «Я», семья,
детский сад, страна,
наша армия, наша
планета);
викторины, беседы.

- изготовление
атрибутов
к
играм;
- подвижные игры Ивановской
- области;
- социально-игровые ситуации;
- чтение
художественной
литературы;
- проведение Дней доброты,
вежливости;
- проектная деятельность: «Наша
дружная семья», «Детский сад»,
«Моя малая Родина» и т.д.;
- составление правил поведения
(схем) в помещении, на участке;
- Дни воинской славы, памятные
даты страны;
- государственные
праздники:
день рождения Иванова, день
независимости России (флаги,
герб, гимн.);
- изучение карты, составление
карты страны, области;
- мини-выставки
городов
области, одежды национальной;
- игры-путешествия по городам
Ивановской области;

ролевые,
подвижные,
театрализованные,
- дидактические);
- рассматривание
тематических
альбомов;
- настольнопечатные игры по
знакомству
с
расами, разными
народами;
- изучение карты,
глобуса;
- проектная
деятельность;
- дни
самоуправления
-

изготовление
атрибутов,
декораций;
- совместные
праздники с папами
и мамами;
- выпуск газет;
- проектная
деятельность
с
родителями,
семейные
праздники, гербы,
конкурсы
семейного
творчества и т.д.;
- подготовка
и
участие родителей
к праздникам;
экскурсии по г.
Иванову (памятные
места);
- встреча
с
ветеранами
(близкие
родственники
детей);
- оформление
портфолио;

Игры-занятия
по
развитию
навыков
взаимодействия;
викторины,
конкурсы, досуги;

- просмотр мультфильмов с
обсуждением;
- литературные
дискуссии,
беседы;
- интерактивные компьютерные
игры;
- дидактические игры;
- настольно-печатные игры;
- словесные игры;
- решение
проблемных
ситуаций;
- сюжетно-ролевые игры;
- социально-игровые ситуации;
- речевые игры и упражнения

- рассматривание
иллюстраций;
- рассматривание
тематических
альбомов
(словарь);
- словесные игры;
- игровые
ситуации;
- сюжетноролевые игры;
- дидактические
игры;
- речевые игры;
- коммуникативн
ые игры

- консультации;
- рекомендации;
- советы, беседы;
- изучение
общения взрослых
и детей в семье;
- оформление
семейных
альбомов;
- коммуникативные
тренинги);
- участие в работе
семейных
родительских
клубов
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Игры-занятия
по
правилам дорожного
движения
и
безопасности

Занятия
по
ознакомлению
с
трудом взрослых;
беседы
о
профессиях

- чтение
художественной - рассматривание
литературы
с
целью плакатов;
ознакомления
с
правилами - рассматривание
безопасного поведения;
наглядно- проектная
деятельность дидактических
(месячник безопасности детей), пособий
по
включающая досуги, конкурсы безопасности;
поделок, рисунков и плакатов, - рассматривание
театрализованные
альбомов
о
представления,
дидактические специализированигры и т.п.;
ном транспорте;
- интерактивные
компьютерные- игры
на
игры;
автоплощадке
- изготовление плакатов, схем,
таблиц о правилах поведения
дома и на природе;
- обыгрывание
социальноигровых ситуаций;
- рассматривание
нагляднодидактических материалов по
безопасности;
- экскурсия в пожарную часть;
- изготовление дорожных знаков
для
сюжетно-ролевых
и
режиссерских игр
- дежурства
в
группе,
на - сюжетнозанятиях и в уголке природы;
ролевые
и
- коллективный труд;
режиссерские
- ремонт книг, игрушек;
игры;
- трудовые
поручения
на - настольноучастке;
печатные игры;
- работа с тканью;
- самообслужива- поделка
игрушек
из ние;
природного
и
бросового - изготовление
материала;
игрушек
из
- рассматривание тематических природного
альбомов
(профессии, материала;
инструменты, результаты труда); - рассматривание
- беседа
о
труде
разных тематических
профессий;
альбомов;
- интерактивные
компьютерные- трудовая
игры;
деятельность по
- дидактические игры;
схеме
в
- разучивание стихов и пословиц мастерской,
в
о труде;
мини-кухне;
- сюжетно-ролевые
и - дежурство;
режиссерские игры отражающие - конкурсы
труд;
чтецов
(стихи,
- Изготовление атрибутов для пословицы
о

- встречи, беседы с
родителямипожарными,
ГИБДД;
- семейные чтения.
- помощь
в
оформлении
автоплощадки;
- экологические
акции
(«Чистый
город»).

- обмен
опытом
между родителями
по
трудовому
воспитанию;
- выставки, мастерклассы;
- совместная
трудовая
деятельность
вместе с детьми
(поделки, альбомы,
атрибуты);
- совместные
с
родителями
субботники
по
благоустройству
участка, группы;
- социальные
и
педагогические
проекты
по
изучению трудовых
традиций,
трудовых династий
в городе, семье,
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сюжетно-ролевых игр;
- изготовление
сувенировподарков,
- практическая
деятельность
детей в мини-кухне;
- настольно печатные игры;
- посадка лука, растений;
- работа на огороде, в цветнике

труде)

саду;
- встречи
с
родителями
с
рассказами о своей
профессии

Описание образовательной деятельности в
образовательной области
«Познавательное развитие»
Описание образовательной деятельности в группе раннего возраста
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Игры-занятия:
по математике,
конструированию,
сенсорному
развитию

- дидактические
игры
по
сенсорному
развитию,
математике, конструированию.
- настольно-печатные игры по
сенсорному
развитию,
математике, конструированию;
- игры
с
дидактическими
игрушками;
- строительно-конструктивные
игры;
- игры
с
крупными
конструкторами, мозаиками;
- наблюдения
во
время
прогулки;

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- игры
с
дидактическими
игрушками,
сенсорными
эталонами;
- строительноконструктивные игры;
- сюжетно-ролевые
игры;
- рассматривание
тематических
альбомов,
классификация
предметных картинок

- практикум
по
дидактическим
играм;
- консультирование
по познавательноисследовательской
и конструктивной
деятельности
- оформление
тематических
папок,
альбомов,
нагляднодидактических
пособий

Описание образовательной деятельности во второй младшей группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Игры-занятия:
по математике,
конструированию,
сенсорному
развитию

- дидактические
игры
с
сенсорными эталонами;
- настольно-печатные игры по
сенсорному
развитию,
математике, конструированию;
- игры
с
дидактическими
игрушками;

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- игры
с
дидактическими
игрушками;
- строительноконструктивные
игры;
- игры
с

- практикум
по
дидактическим
играм;
- консультирование
по познавательноисследовательской и
конструктивной
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- строительно-конструктивные
игры;
- игры
с
конструктами
различного вида, мозаикой;
- элементарное
экспериментирование;
- наблюдения во время прогулки;
- экологические сказки и беседы;
- рассматривание
и
классификация
предметных
картинок

конструктами;
- сюжетноролевые игры;
- рассматривание
тематических
альбомов,
предметных
картинок

деятельности;
- экологические
акции;
- оформлением
тематических папок,
альбомов, нагляднодидактических
пособий,
раздаточного
материала;
- ситуативное
обучение;
- дидактические
игры;
- экспериментирование;
- рассматривание
иллюстраций

Описание образовательной деятельности в средней группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

компьютерные- настольно- семейные
и
- Игры-занятия по- интерактивные
печатные игры;
интеллектуальные игры
ознакомлению
сигры;
- игры-головоломки - практикум
по
пространственными - дидактические игры;
настольно-печатные
игры;
строительнодидактическим
играм;
отношениями,
- игры-головоломки;
конструктивные
- консультирование по
конструированию,
дидактические
упражнения
и
игры
(по
схемам
познавательноознакомлению
с
моделям);
исследовательской
и
природой, развитиюзадания;
- строительно-конструктивные
- игры
сконструктивной
элементарных
игры;
конструкторами
деятельности
математических
- игры с конструктами различногоразличного типа;
- экологические акции
представлений;
- опытно-поисковая - ситуативное
праздникивида;
игры-экспериментирования;
деятельность в миниобучение;
экологические;
- наблюдения в природе;
- лаборатории и на- дидактические
- экскурсии;
прогулочном
игры;
математические- работа по моделям и схемам;
оформление
календаря
природы,
участке
- экспериментиропраздники и досуги;
- сюжетно-ролевые вание;
конкурсы;
ипогоды;
игры;
- рассматривание
викторины знатоков. - экологические сказки и беседы
рассматривание
иллюстраций
- интеллектуальные
тематических
игры
альбомов,
классификация
предметных
картинок
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Описание образовательной деятельности в старшей группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность
- Игры-занятия
по
ознакомлению
с
пространственными
отношениями,
развитию элементов
логического
мышления; развитию
элементарных
математических
представлений,
конструированию,
развитию
экологических
представлений
- праздники
математические
и
экологические;
- конкурсы
и
викторины знатоков;
- интеллектуальные
игры;

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

- интерактивные компьютерные- настольноигры;
печатные игры;
- дидактические игры;
- игры- настольно-печатные игры;
головоломки;
- игры-головоломки;
- строительно- дидактические упражнения и конструктивные
задания;
игры (по схемам и
- строительно-конструктивные моделям);
игры;
- игры
с
- игры
с
конструктами конструкторами
различного вида;
различного типа;
- игры-экспериментирования;
- опытно- наблюдения в природе;
поисковая
- работа по моделям и схемам; деятельность
в
- работа
с
календарями мини
природы, погоды;
лаборатории и на
- экологические
сказки
и прогулочном
беседы;
участке;
- сюжетно-ролевые игры;
- сюжетно- составление
исторических ролевые игры;
лент;
- рассмотрение
- проектная деятельность;
тематических
- элементарное
альбомов
и
экспериментирование
в классификация
лаборатории
предметов,
животных,
растений и т.д.

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- семейные
интеллектуальные
игры;
- практикум
по
дидактическим
играм;
- консультирование
по
познавательноисследовательской и
конструктивной
деятельности;
- экологические
акции;
- ситуативное
обучение;
- дидактические
игры;
- экспериментирование;
- рассматривание
иллюстраций

Описание образовательной деятельности в подготовительной группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность
- Игры-занятия
по
ознакомлению
с
пространственными
отношениями,
развитию элементов
логического
мышления; развитию

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

- интерактивные компьютерные- настольноигры;
печатные игры;
- дидактические игры;
- игры- настольно-печатные игры;
головоломки;
- игры-головоломки;
- строительно- дидактические упражнения и конструктивные
задания;
игры (по схемам
- строительно-конструктивные
моделям);

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- семейные
и
интеллектуальные
игры;
- практикум
по
дидактическим
играм;
- консультирование
по
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элементарных
математических
представлений,
конструированию,
развитию
экологических
представлений;
- праздники
экологические;
- экскурсии;
- математические
праздники и досуги;
- конкурсы
и
викторины знатоков;
- интеллектуальные
игры;

игры;
- игры
с
конструктами
различного вида;
- игры экспериментирования;
- наблюдения в природе;
- работа по моделям и схемам;
- работа с календарями
- природы, погоды;
- экологические
сказки
и
беседы;
- сюжетно-ролевые игры;
- составление
исторических
лент;
- проектная деятельность;
- опытно-поисковая
деятельность в лаборатории

- игры
с
конструкторами
различного типа;
- опытнопоисковая
деятельность
в
мини-лаборатории
и на прогулочном
участке;
- сюжетноролевые игры;
- рассмотрение
тематических
альбомов,
классификация
предметов,
объектов живой и
неживой природы

исследовательской и
конструктивной
деятельности;
- экологические
акции;
- ситуативное
обучение;
- дидактические
игры;
- экспериментирование;
- рассматривание
иллюстраций

Образовательная область «Речевое развитие»
Описание образовательной деятельности в группе раннего возраста
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
- чтение
художественной
- Игры-занятия
по
литературы;
художественной
- рассматривание иллюстраций;
литературе;
- слушание аудио-сказок;
- литературные досуги
- театрализованные игры;
- дидактические игры;
- имитационные игры;
- разучивание считалок, стихов,
потешек, поговорок;
- игры-драматизации

Самостоятельн
ая деятельность
детей

Взаимодействие
с родителями
воспитанников

- рассматривани
е иллюстраций;
- инсценировка
по
литературным
произведениям;
- имитационные
игры;
- чтение
знакомых
стихов, потешек

- консультации;
- совместная
инсценировка
сказок;
- оформление
альбомов
по
литературным
произведениям;
- изготовление
атрибутов
к
театрализованным играм

Описание образовательной деятельности во второй младшей группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная
деятельность
НепосредственноОбразовательная
детей
образовательная
деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов
- Игры-занятия
по - просмотр мультфильмов с - рассматривание
обсуждением;
картинок,
развитию речи;
- рассматривание картинок с иллюстраций;
- досуги;
последующим обсуждением;
- игровые

Взаимодействие
с родителями
воспитанников

- консультации;
- рекомендации;
- советы,
беседы;
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- слушание рассказов, сказок с
обсуждением;
- дидактические игры;
- сюжетно-ролевые игры;
- игровые ситуации;
- настольно-печатные игры;
- драматизация литературных
произведений;
- вовлечение в разговор после
просмотра
картины,
наблюдения за животными;
- рассказывание по картинке,
игрушке;
- коммуникативные игры;
- разучивание считалок, стихов,
потешек, пословиц, поговорок

ситуации
со
словесными
заданиями;
- дидактические
игры;
- настольные
игры;
- игры-имитации;
- игрызнакомства,
коммуникативные
игры

- изучение
общения
взрослых и детей
в
семье
(семейные
альбомы,
коммуникативн
ые тренинги);
- участие
в
работе семейных
и родительских
клубов;
- подготовка
концертных
семейных
номеров

Описание образовательной деятельности в средней группе
Совместная деятельность взрослого и детей
НепосредственноОбразовательная деятельность,
образовательная
осуществляемая в ходе режимных
деятельность
моментов
литературные
вечера;
- Игры-занятия по
- рассматривание предметных
и
развитию речи;
сюжетных картинок с обсуждением;
- викторины,
- социально-игровые ситуации;
конкурсы;
- занятия
в - слушание рассказов, сказок с
обсуждением, пересказом;
логопедическом
- интерактивные
компьютерные
кружке
игры;
(дополнительное
- дидактические игры;
образование)
- настольно-печатные игры;
- словесные игры;
- пересказы
и
драматизация
литературных произведений, сказок;
- составление
описательных
рассказов по картине, игрушке;
- речевые игры и упражнения;
- коммуникативные игры;
- разучивание считалок,
стихов,
потешек, пословиц, поговорок;
- концерты, конкурсы чтецов

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с родителями
воспитанников

- рассматривание
тематических
альбомов,
картинок;
- сюжетноролевые
и
режиссерские
игры;
- дидактические
игры;
- настольнопечатные игры;
- игры- имитации;
- коммуникативны
е игры;
- игры-знакомства.

- консультации;
- рекомендации;
- беседы;
- коммуникативн
ые тренинги;
- участие
в
работе семейных
и родительских
клубов;
- организация
семейных
концертных
вечеров;
- литературные
гостиные,
викторины;
- театральные
мастерские

Описание образовательной деятельности в старшей группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная Взаимодействие с
деятельность
родителями
НепосредственноОбразовательная деятельность,
детей
воспитанников
образовательная
осуществляемая в ходе
деятельность
режимных моментов
просмотр
мультфильмов
с - рассматривание
- консультации;
- игры-занятия по
обсуждением;
тематических
- рекомендации;
развитию речи и по
картин
с альбомов
- советы, беседы;
подготовке
к - рассматривание
последующим обсуждением;
(словарь);
- изучение
грамоте;
- этические беседы;
- словесные
и общения взрослых
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- викторины,
конкурсы, досуги;
- занятия
в
логопедическом
кружке
(дополнительное
образование);
- индивидуальные
занятия с учителемлогопедом
(дополнительное
образование)

- игры-драматизации
и
режиссерские
игры
по
литературным произведениям;
- составление творческих рассказов;
- интерактивные
компьютерные
игры;
- дидактические игры, настольнопечатные игры;
- словесные игры;
- сюжетно-ролевые игры;
- социально-игровые ситуации;
- речевые игры и упражнения;
- создание
альбомов,
книг,
журналов;
- концерты, конкурсы чтецов;
- пересказы
литературных
произведений

речевые игры;
- игровые
ситуации;
- сюжетноролевые игры;
- дидактические
игры;
- речевые игры;
- коммуникативные
игры

и детей в семье;
- оформление
семейных
альбомов;
- коммуникативные
тренинги);
проектная
деятельность,
оформление
альбомов,
самодельных книг,
журналов, газет;
- семейные
посещения
детской
библиотеки

Описание образовательной деятельности в подготовительной группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственно- Образовательная деятельность,
образовательная
осуществляемая в ходе
деятельность
режимных моментов
литературные
дискуссии, беседы;
- Игры-занятия по
интерактивные
компьютерные
развитию речи и по
игры;
овладению
- дидактические игры;
основами
- настольно-печатные игры;
первоначальной
- словесные игры;
грамоты;
- решение проблемных ситуаций;
- викторины,
- сюжетно-ролевые игры;
конкурсы, досуги;
- социально-игровые ситуации;
- речевые игры и упражнения;
- создание самодельных книг,
журналов, альбомов, газет;
- проектная деятельность;
- концерты, конкурсы чтецов;
- пересказы
литературных
произведений

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- рассматривание
иллюстраций;
- рассматривание
тематических
альбомов
(словарь);
- словесные игры;
- игровые
ситуации;
- сюжетноролевые игры;
- дидактические
игры;
- речевые игры;
- коммуникативн
ые игры

- консультации;
- рекомендации;
- советы, беседы;
- изучение общения
взрослых и детей в
семье;
- оформление
семейных
альбомов;
- коммуникативные
тренинги);
- участие в работе
семейных
родительских
клубов;
- семейные
посещения детской
библиотеки;
- создание
библиотеки
в
группе

166

Описание образовательной деятельности Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
в группе раннего возраста
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
- наблюдение за живой
- Игры-занятия
по
природой, эстетическое
изобразительному
любование;
искусству,
- рассматривание
аппликации, лепке
иллюстрации,
картин
вопросы по содержанию
картинок;
- знакомство
с
народными игрушками
- экспериментирование
- Музыкальные
со звуками, с целью
занятия
накопления
- праздники и досуги
музыкального опыта;
- использование музыки
при укладывании спать,
утренней гимнастики,
рассказывании сказок,
прибауток, потешек;
- хороводные игры

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- элементарная
продуктивная
деятельность в центре
творческой
активности;
- игры – имитации

- консультирование;
- практикум по лепке
и аппликации;
- совместная работа с
детьми

- импровизации
под
музыку;
- игра на музыкальных
и
шумовых
инструментах;
- элементарное
музицирование

- совместные
музыкальные
праздники;
- консультирование
родителей
по
вопросам музыкальнохудожественной
деятельности
через
информационные
стенды

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Описание образовательной деятельности в группе раннего возраста
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

- наблюдение за живой
- Игры-занятия
по
природой, эстетическое
изобразительному
любование;
искусству,
- рассматривание
аппликации, лепке
иллюстрации,
картин
вопросы по содержанию
картинок;
- знакомство
с
народными игрушками
- экспериментирование
- Музыкальные
со звуками, с целью
занятия
накопления
- праздники и досуги
музыкального опыта;

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- элементарная
продуктивная
деятельность в центре
творческой
активности;
- игры – имитации

- консультирование;
- практикум по лепке
и аппликации;
- совместная работа с
детьми

- импровизации
под
музыку;
- игра на музыкальных
и
шумовых

- совместные
музыкальные
праздники;
- консультирование
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- использование музыки инструментах;
при укладывании спать, - элементарное
утренней гимнастики, музицирование
рассказывании сказок,
прибауток, потешек;
- хороводные игры

родителей
по
вопросам музыкальнохудожественной
деятельности
через
информационные
стенды

Описание образовательной деятельности в средней группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

- Игры-занятия по
изобразительному
искусству,
аппликации, лепке,
художественному
конструированию;
- досуги
(«Волшебные
краски»,
- «В
гостях
у
кисточки»);
- музыкальные
занятия
- праздники
и
досуги;
- концерты артистов
музыкального,
кукольного,
драматического
театров.

- рассматривание
иллюстраций,
тематических альбомов
с
репродукциями,
просмотр
слайдов,
диафильмов,
видеофильмов.
- ознакомление
с
предметами народного
искусства;
- чтение
художественной
литературы
по
искусству;
- интерактивные
компьютерные игры;
- дидактические игры,
упражнения;
- творческие этюды;
- наблюдение
за
объектами
природы,
эстетическое
любование;
- оформление
групповой
комнаты,
украшение
книг
самодельных, участка
детсада;
- конкурсы
детского
творчества.
- утренняя гимнастика
под музыку;
- гимнастика после сна
под
музыку,
хороводные
и

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- продуктивная
детальность
детей
в
центрах художественного
творчества;
- рассматривание
иллюстраций
и
тематических альбомов с
репродукциями;
- дидактические
игры,
настольно-печатные игры;
- рисование в книжкахраскрасках, с помощью
шаблона. Дидактические
упражнения
«Продолжи
узор»
- импровизации
под
музыку;
- игра на музыкальных и
шумовых инструментах;
- элементарное
музицирование;
- музыкально-хороводные
игры на прогулке;
- настольнопечатные
игры;
- тематические альбомы.

- выставки семейного
творчества;
- творческие
гостиные;
- посещение
выставок;
- консультирование
(письменное,
устное);
- практикумы
по
освоению
нетрадиционных
техник рисования и
т.д.;
- встречи
с
интересными
людьми
художниками,
мастерами народного
прикладного
искусства;
- ситуативное
обучение;
- дидактические
игры;
- совместные
музыкальные
праздники,
развлечения,
творческие гостиные;
- игровые тренинги и
практикумы;
- консультирование
родителей
по
вопросам
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дидактические
игры,
игры на музыкальных и
шумовых
инструментах,
творческие этюды;
- использование
музыки
для
озвучивания потешек,
прибауток,
музыкальных пауз и
разминок,
экспериментирование
со звуками

музыкальнохудожественной
деятельности через
информационные
стенды;
- посещение театров

Описание образовательной деятельности в старшей группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность
- Игры-занятия
по
изобразительному
искусству,
аппликации, лепке,
художественному
конструированию;
- досуги, викторины,
конкурсы знатоков
искусства;
- конкурсы детского
творчества;
- музыкальные
занятия;
- праздники
и
досуги;
- музыкальные
спектакли;
- музыкальные
литературные
композиции;
- творческие
гостиные;
- концерты артистов
музыкального,
кукольного,
драматического
театров, творческих
студий;
- озвучивание

Самостоятельная
деятельность
Образовательная
детей
деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов

- рассматривание иллюстраций,
тематических
альбомов,
просмотр
слайдов,
видеофильмов;
- ознакомление с предметами
народного искусства;
- чтение
художественной
литературы по искусству;
- интерактивные компьютерные
игры;
- дидактические
игры
(«Продолжи узор», «Составь
портрет»), творческие этюды
(«Оживи картину»);
- наблюдение за объектами
природы,
эстетическое
любование;
- оформление участка детсада,
групповой комнаты, выставок,
самодельных книг;
- изготовление
сказочных
персонажей кукол;
- утренняя
гимнастика
под
музыку;
- гимнастика после сна под
музыку,
хороводные
и
дидактические игры, игры на
музыкальных
и
шумовых
инструментах,
творческие

- продуктивная
детальность
детей в центрах
детского
художественного
творчества»;
- рассматривание
иллюстраций
и
тематических
альбомов;
- конкурсы
детского
творчества;
- настольнопечатные игры;
- творческие
импровизации
под музыку в
пении, танцах;
- отображение
музыкальных
впечатлений
в
изобразительной
и художественноречевой
деятельности;
- рассматривание
тематических
альбомов;

Взаимодействие с
родителями
воспитанников
- выставки семейного
творчества;
- творческие
гостиные;
- посещение
выставок;
- консультирование
(письменное, устное);
- практикумы
по
освоению
нетрадиционных
техник рисования и
т.д.;
- встречи
с
интересными людьми
(художниками,
мастерами народного
прикладного
искусства);
- целевые экскурсии
по
Иванову
для
знакомства
со
скульптурой
и
архитектурой города;
- ситуативное
обучение;
- дидактические игры;
- совместные
музыкальные
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музыкальных сказок
с
использованием
шумовых
инструментов.

этюды,
конкурсы,
использование музыки при
прослушивании
сказок,
музыкальных пауз и разминок;
- экспериментирование
со
звуками.

- игра
на
музыкальных и
шумовых
инструментов;
- элементарное
музицирование;
- музыкальнохороводные игры
на прогулке;
- настольнопечатные
игры
типа
музыкальное
лото:
«Узнай
инструмент»,
«Чья песенка».

праздники, концерты
и
викторины,
развлечения,
творческие гостиные;
- игровые тренинги и
практикумы;
- консультирование
родителей
по
вопросам музыкальнохудожественной
деятельности
через
информационные
стенды;
- посещение театров г.
Иванова.

Описание образовательной деятельности в подготовительной группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность
- занятия
по
рисованию;
- занятия по лепке,
аппликации,
по
художественному
конструированию;
- досуги
типа:
«Веселая
кисточка»,
«Волшебные краски»;
- творческие
гостиные;
- викторины-конкурсы
знатоков искусства;
- конкурсы
детского
творчества;
- музыкальные
занятия;
- праздники и досуги;
- музыкальные
спектакли;
- музыкальные
литературные
композиции;
- творческие гостиные;
- концерты артистов

Самостоятельная
деятельность
Образовательная деятельность,
детей
осуществляемая в ходе
режимных моментов
- рассматривание иллюстраций, - активная
тематических
альбомов
с продуктивная
репродукциями,
просмотр детальность
слайдов, видеофильмов;
детей в центрах
- ознакомление с предметами детского
народного искусства;
художественного
- чтение
художественной творчества;
литературы по искусству;
- рассматривание
- интерактивные компьютерные иллюстраций
и
игры;
тематических
- дидактические
игры альбомов;
(«Продолжи узор», «Составь - настольнопортрет»), творческие этюды печатные игры;
(«Оживи картину»);
- дидактические
- наблюдение
за
объектами игры;
природы,
эстетическое - конкурсы
любование;
детского
- оформление участка детсада, творчества;
групповой комнаты;
- творческие
- выставки;
импровизации
- оформление самодельных книг; под музыку в
- художественная мастерская по пении, танцах;
изготовлению кукол сказочных - отображение
персонажей,
декораций, музыкальных
атрибутов;
впечатлений
в
- утренняя
гимнастика
под изобразительной

Взаимодействие с
родителями
воспитанников
- выставки
семейного
творчества;
- творческие
гостиные;
- посещение
выставок:
Ивановского
художественного
музея,
краеведческого
музея;
- консультирование
(письменное,
устное);
- практикумы
по
освоению
нетрадиционных
техник рисования и
т.д.;
- встречи
с
интересными
людьми
(художниками,
мастерами
народного
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музыкального,
кукольного,
драматического
театров,
творческих
студий;
- озвучивание
музыкальных сказок с
использованием
шумовых
инструментов.

музыку;
- гимнастика после сна под
музыку,
хороводные
и
дидактические игры, игры на
музыкальных
и
шумовых
инструментах,
творческие
этюды, конкурсы, использование
музыки при прослушивании
сказок, музыкальных пауз и
разминок;
- экспериментирование
со
звуками

и художественноречевой
деятельности;
- рассматривание
тематических
альбомов;
- игра
на
музыкальных и
шумовых
инструментов;
- элементарное
музицирование;
- музыкальнохороводные игры
на прогулке;
- настольнопечатные
игры
типа
музыкальное
лото:
«Узнай
инструмент»,
«Чья песенка».

прикладного
искусства);
- целевые
экскурсии
по
Иванову
для
знакомства
со
скульптурой
и
архитектурой
города;
- ситуативное
обучение;
- дидактические
игры;
- совместные
музыкальные
праздники,
концерты
и
викторины,
развлечения,
творческие
гостиные;
- игровые тренинги
и практикумы;
- консультирование
родителей
по
вопросам
музыкальнохудожественной
деятельности через
информационные
стенды;

Образовательная область «Физическое развитие»
Описание образовательной деятельности в группе раннего возраста
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность
- Игры-занятия
по
физкультуре;
- физкультурный досуг;
- занятия
детским
фитнесом
(дополнительное
образование)

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
- утренняя
гимнастика,
пальчиковая,
гимнастика
после сна, физкультминутки;
-в
процессе
прогулок
индивидуальная работа по
овладению
основными
движениями;
- подвижные игры

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- подвижные
игры;
- воспроизведение
ранее освоенных
движений;
- хороводные
игры

- практикум
по
овладению
подвижными играми;
- участие родителей в
физкультурных
досугах
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- Игры – занятия по
формированию
культурногигиенических навыков
и этикета.

- зрительная, дыхательная,
пальчиковая
гимнастика,
точечный массаж, массаж
ушной раковины и стопы,
закаливание.
- подвижные игры, работа в
уголке
психологической
разгрузки;
- сюжетно-ролевые
игры
(дом,
день
рождения,
накорми куклу);
- беседы Айболита

- Игровые
действия,
отражающие
процессы
умывания,
одевания.

- практикум
по
освоению точечного
массажа;
- игровые тренинги по
развивающим играм;
- консультации
(индивидуальные
и
групповые)
по
физическому
и
психическому
здоровью детей

Описание образовательной деятельности во второй младшей группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность
- игры-занятия
по
физкультуре;
- физкультурный досуг;
- коррекционноразвивающие
занятия
педагога-психолога
и
учителя-логопеда;
- игры – занятия по
формированию
культурно-гигиенических
навыков и этикета;
- игры-занятия: «Уроки
Айболита»,
«Уроки
Мойдодыра»,
«Уроки
чистоты»;
- «Неделя здоровья»

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
- утренняя,
пальчиковая
гимнастики,
гимнастика
после
сна,
физкультминутки;
- в процессе прогулок
индивидуальная работа по
овладению
основными
движениями;
- подвижные игры;
- коррекционные
упражнения;
- зрительная, дыхательная,
пальчиковая гимнастики,
гимнастика после сна;
- точечный
массаж,
массаж ушной раковины и
стопы, закаливание;
- упражнения
мозговой
гимнастики;
- упражнения
для
профилактики
плоскостопия;
- закаливание;
- артикуляционная
гимнастика;
- игры для снятия психо-

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- подвижные
игры;
- рассматривание
тематических
альбомов;
- настольные
игры;
- самостоятельная
деятельность
детей в центрах
физической
культуры;
- хороводные
игры;
- спортивные
игры
и
упражнения
на
прогулке;
- действия,
отражающие
процессы
умывания,
одевания;
- сюжетноролевые
игры:
(«Дом», «Семья»,

- участие родителей в
спортивных
праздниках;
- практикум
по
освоению подвижных
игр;
- практикум
с
родителями
по
освоению точечного
массажа;
- игровые тренинги по
развивающим играм;
- консультации
(индивидуальные
и
групповые)
по
физическому
и
психическому
здоровью детей;
- участие родителей в
спортивных
соревнованиях,
праздника;
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мышечного
«День рождения»
эмоционального
и т.п.).
напряжения;
- игры
на
развитие
психических
процессов
(мышление,
памяти,
воображения, внимания);
- беседы о ЗОЖ

Описание образовательной деятельности в средней группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная
деятельность
НепосредственноОбразовательная
детей
образовательная
деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов
- игры-занятия
по - утренняя,
пальчиковая, - подвижные
физкультуре;
гимнастики, гимнастика после игры;
- НОД
на
основе сна, физкультминутки;
- настольноинтеграции двигательной - в
процессе
прогулок печатные игры;
и
познавательной индивидуальная работа по - рассматривание
деятельности;
овладению
основных альбомов
и
- праздники
и движений;
иллюстраций;
физкультурные досуги;
- подвижные
игры
(на - спортивные
- занятия по ритмике овладение,
закрепления игры
и
(дополнительное
основных видов движения и упражнения
на
образование);
основных
физических прогулке;
- коррекционнокачеств);
- дидактические
развивающие
занятия - деятельность детей в центрах игры о ЗОЖ;
педагога-психолога;
физической активности на - сюжетно- игры – занятия по мини-тренажерах;
ролевые игры;
формированию
- беседы о видах спорта, - хороводные
культурно-гигиенических спортивных
играх, игры;
навыков и этикета;
спортсменах;
- деятельность в
- игры-занятия: «Уроки - целевые
экскурсии центре
Айболита»,
«Уроки (например, в медицинский физической
Мойдодыра»,
«Уроки кабинет детсада);
активности;
чистоты»;
- зрительная,
дыхательная,
- «Неделя здоровья».
пальчиковая
гимнастики,
гимнастика
после
сна,
физкультминутки;
- точечный массаж, массаж,
ушной раковины и стопы;
- упражнения
мозговой
гимнастики;
- упражнения
для
профилактики плоскостопия
(В.С. Лосева, П. Денниссон);

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

- участие
родителей
в
спортивных
соревнованиях,
праздниках;
- практикум
с
родителями
по
овладению
подвижными
играми,
по
освоению
различных видов
массажа;
- игровые тренинги
по развивающим
играм;
- консультации
(индивидуальные и
групповые)
по
физическому
и
психическому
здоровью детей.
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- подвижные игры;
- коррекционная гимнастика;
- игры
для
снятия
психологического
и
эмоционального напряжения;
- работа
в
уголках
психологической разгрузки;
- игры
на
развитие
психических
процессов
(мышления,
памяти,
воображения, внимания);
- закаливание.

Описание образовательной деятельности в старшей группе
Самостоятельная Взаимодействие с
деятельность
родителями
Образовательная деятельность,
детей
воспитанников
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность
- игры-занятия
по
физкультуре;
- НОД
на
основе
интеграции
двигательной
и
познавательной
деятельности;
- праздники
и
физкультурные досуги;
- занятия по ритмике
(дополнительное
образование);
- коррекционноразвивающие
занятия
педагога-психолога
и
учителя-логопеда;
- игры – занятия по
формированию
культурногигиенических навыков
и этикета;
- игры-занятия: «Уроки
Айболита»,
«Уроки
Мойдодыра»,
«Уроки
чистоты»;
- целевые экскурсии;
- «Неделя здоровья».

-в
ходе
прогулок
индивидуальная
работа
по
овладению
основными
движениями;
- спортивные игры и игрыэстафеты
на
овладение и
закрепление
основных
движений;
- беседы о разных видах спорта,
спортсменах
Ивановской
области;
- утренняя,
пальчиковая
гимнастики, гимнастика после
сна, физкультминутки;
- зрительная,
дыхательная,
пальчиковая, артикуляционная
гимнастики, гимнастика после
сна, физкультминутки;
- упражнения
мозговой
гимнастики;
- упражнения для профилактики
плоскостопия (В.С. Лосева, П.
Денниссон);
- закаливание;
- точечный массаж;
- работа
в
уголках
психологической разгрузки;
- игры
для
снятия
психологического
и

- подвижные
игры;
- рассматривание
тематических
альбомов
о
физкультуре
и
спорте;
- спортивные
игры
и
упражнения
на
прогулке;
- деятельность
детей в центре
физической
активности
на
минитренажерах;
- релаксация;
- рефлексия
своего
эмоционального
состояния;
- деятельность в
центрах
физической
активности;
- сюжетноролевые игры.

- участие
родителей
в
соревнованиях,
праздниках;
- практикум
по
овладению
подвижными
играми;
- практикум
с
родителями
по
освоению
различных видов
массажа;
- игровые
тренинги
по
развивающим
играм;
- консультации
(индивидуальные
и групповые) по
физическому
и
психическому
здоровью детей.
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эмоционального напряжения;
- игры на развитие психических
процессов (мышление, памяти,
воображения, внимания);
- игры
по
формированию
культурно-гигиенических
навыков;
- сюжетно-ролевые игры («Дом»,
«День рождения»).

Описание образовательной деятельности в подготовительной группе
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственнообразовательная
деятельность
- игры-занятия
по
физкультуре;
- НОД
на
основе
интеграции
двигательной
и
познавательной
деятельности;
- праздники
и
физкультурные досуги;
- занятия по ритмике
(дополнительное
образование);
- коррекционноразвивающие
занятия
педагога-психолога
и
учителя-логопеда;
- игры – занятия по
формированию
культурногигиенических навыков
и этикета;
- игры-занятия: «Уроки
Айболита»,
«Уроки
Мойдодыра»,
«Уроки
чистоты»;
- целевые экскурсии;
- «Неделя здоровья.

Самостоятельная Взаимодействие с
деятельность
родителями
Образовательная деятельность,
детей
воспитанников
осуществляемая в ходе
режимных моментов
- Утренняя,
пальчиковая - подвижные
- участие
гимнастики, физкультминутки;
игры;
родителей
в
-в
процессе
прогулок - рассматривание соревнованиях,
индивидуальная
работа
по тематических
праздниках;
овладению
основными альбомов
и - практикум
по
движениями;
настольноовладению
- спортивные игры и эстафеты;
печатные игры;
подвижными
- подвижные игры на овладение - деятельность
играми;
и
закрепление
основных детей в центрах - практикум
с
движений и силовых качеств;
физической
родителями
по
- беседа о различных видах активности в т.ч. освоению
спорта;
на
мини- различных видов
- настольно-печатные игры о тренажерах;
массажа;
спорте;
- спортивные
- игровые
- зрительная,
дыхательная, игры
и тренинги
по
пальчиковая, артикуляционная упражнения
на развивающим
гимнастики, гимнастика после прогулке;
играм;
сна, физкультминутки;
- релаксация;
- консультации
- упражнения
мозговой - рефлексия
(индивидуальные
гимнастики;
своего
и групповые) по
- упражнения для профилактики эмоционального
физическому
и
плоскостопия (В.С. Лосева, П. состояния;
психическому
Денниссон);
- деятельность в здоровью детей.
- закаливание;
центрах
- точечный массаж;
физической
- работа
в
уголках активности;
психологической разгрузки;
- сюжетно- игры
для
снятия ролевые игры.
психологического
и
эмоционального напряжения;
- игры на развитие психических
процессов (мышление, памяти,
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воображения, внимания);
- игры
по
формированию
культурно-гигиенических
навыков;
- сюжетно-ролевые игры («Дом»,
«День рождения»)
- целевые экскурсии (пищеблок,
медкабинет).

2.7.2. Особенности образовательной деятельности культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

№
п/п
1.

2.

3.

Культурные практики и виды деятельности
Культурные практики
Виды деятельности
Совместная игра воспитателя и детей Сюжетно-ролевая игра
– направлена на обогащение содержания Режиссерская игра
творческих игр, освоение детьми Игра-драматизация
игровых умений, необходимых для Строительно-конструктивные игры
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления Ситуации реально-практического характера
положительного
социально- (ситуации могут планироваться воспитателем
эмоционального
опыта
носят заранее, а могут возникать в ответ на события,
проблемный характер и заключают в которые происходят в группе, способствовать
себе жизненную проблему, близкую разрешению возникающих проблем):
детям
дошкольного
возраста,
в - оказание помощи малышам, старшим
разрешении которой они принимают - дети приобретают опыт проявления
непосредственное участие.
заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах(«Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации условно-вербального характера
(воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным
опытом детей):
- на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений
Творческая
мастерская
– - Занятия рукоделием, приобщение к народным
предоставляет детям условия для промыслам («В гостях у народных мастеров»),
использования и применения знаний и - Просмотр познавательных презентаций,
умений.
оформление художественной галереи, книжного
Начало мастерской — это обычно уголка
или
библиотеки
(«Мастерская
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, книгопечатания», «В гостях у сказки»),
предмета, воспоминания. Далее следует - Игры и коллекционирование.
работа
с
самым
разнообразным Результатом работы в творческой мастерской
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материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и
моделями. И обязательно включение
детей в рефлексивную деятельность:
анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(«Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало?» и пр.).
Музыкально-театральная
и
литературная
гостиная
(детская
студия)
—
форма
организации
художественно-творческой деятельности
детей, предполагающая организацию
восприятия
музыкальных
и
литературных
произведений,
творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей
на литературном или музыкальном
материале.

является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия
на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.

Сенсорный
и
интеллектуальный
тренинг
—
система
заданий
преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.),
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные ряды, систематизировать
по какому-либо признаку и пр.).
Коллективная
и индивидуальная
трудовая
деятельность
носит
общественно полезный характер.

- развивающие игры,
- логические упражнения,
- занимательные задачи

- Восприятие музыкальных и литературных
произведений
- Творческая и театрализованная деятельность

- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе.

2.8. Способы и направления поддрержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Возраст
детей
2-3 года

Направления
поддержки
детской
инициативы
- игровая
деятельность
обогащение
сенсорного опыта
восприятия

Способы поддержки детской инициативы

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогать
им реализовывать собственные замыслы;
- Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи
детей;
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окружающего мира;
- самостоятельная
деятельность
в
книжном уголке;

3-4 года

- игровая
деятельность;
- продуктивная
деятельность;
- самостоятельная
деятельность в
книжном уголке;

- 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, территории прогулочных участков с целью повышения
самостоятельности;
- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленными 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;
- По указанию ребенка создавать для него изображения,
лепку или другие изделия;
- Содержать в открытом доступе изобразительные
материалы;
поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать
одобрение любому результату труда ребенка
- Создать условия по реализации собственных планов и
замыслов каждого ребёнка.
- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в
будущем достижениях.
- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её
сферу.
- Помогать ребёнку найти способ реализации собственных
поставленных целей.
- Поддерживать стремление научиться делать что-то и
радостное ощущение возрастающей умелости.
- В ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их
самих. Использовать в роли носителей критики только игровые
персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить
критику
исключительно
результатами
продуктивной
деятельности.
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться
найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярным детям.
- Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков.
- Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и
тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;
проявлять деликатность и тактичность.
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4-5 лет

- игровая
деятельность
- познание
окружающего
мира
Возраст
«почемучек»
проявляется в
многочисленных
вопросах детей к
воспитателю:
«Почему?»,
«Зачем?», «Для
чего?»

5-6 лет

- игровая
деятельность
- вне ситуативное
личностное
общение

- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
- Создать условия и поддерживать театрализованную
деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движений под популярную музыку.
- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани,
строить «дома», укрытия для игр.
- Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и
только один на один, а не на глазах у группы.
- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны
играть; навязывать им сюжеты игры.
Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а
не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми.
- Привлекать детей к украшению группы к праздникам,
обсуждая разные возможности и предложения.
- Побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения
взрослых.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
- Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и
тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку.
- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
- Поощрять желание создавать что – либо по собственному
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего
продукта для других или ту радость, которую он доставит кому –
то (маме, бабушке, папе, другу).
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день
и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля
для постановки, песни, танца, и т.п.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.
- Вводить адекватную оценку результата деятельности
ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием
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возможных путей и способов совершенствования продукта.
- Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать
несколько
вариантов
исправления
работы:
повторное
исправление
спустя
некоторое
время,
доделывание;
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым
видам деятельности.
- Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать
свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и
сверстников.
- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и
научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у
каждого.
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и
удовлетворение его результатами.

6-7 лет

-коммуникативная
деятельность;
самообслуживание
и элементарный
бытовой труд;
- научение

- Вводить адекватную оценку результата деятельности
ребенка с одновременным признанием его усилий и
указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта;
- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать
несколько вариантов исправления работы: повторное
исполнение
спустя
некоторое
время,
доделывание,
совершенствование деталей и т.п.;
- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности;
- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать
свою компетентность, обретая уважение и признание
взрослых и сверстников;
- Обращаться к детям с просьбой - показать воспитателю и
научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть
у каждого;
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и
удовлетворения его результатами;
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем при
организации игры;
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день,
неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и
предложения;
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам

Образовательная область «Познавательное развитие»
Возрас
т детей

Направления
поддержки детской

Способы поддержки детской инициативы
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2-3
года

3-4
года

4-5 лет

5-8 лет

инициативы
- исследовательская
деятельность с
предметами,
материалами,
веществами;
- обогащение
сенсорного опыта
восприятия
окружающего мира
- игровая
деятельность
- продуктивная
деятельность
- игровая
деятельность
- познание
окружающего мира

- познавательноисследовательская
деятельность
- научение

- побуждать детей к разнообразным действиям с
предметами, направленными 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;
- использовать в работе с детьми формы и методы,
побуждающие детей к различной степени активности;
- проводить индивидуальные беседы познавательной
направленности
- создавать условия для проявления познавательной
активности детей;
- использовать в работе с детьми методы и приемы,
активизирующие детей на самостоятельную
поисковую деятельность (детское
экспериментирование);
- поощрять возникновение у детей индивидуальных
познавательных интересов и предпочтений, активно
использовать их в индивидуальной работе с каждым
ребёнком
- развивать и поддерживать активность,
инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности;
- поощрять и поддерживать индивидуальные
познавательные интересы и предпочтения

Образовательная область «Речевое развитие»
Возрас
т детей
2-3
года

3-4
года

Направления
поддержки детской
инициативы
- исследовательская
деятельность с
предметами,
материалами,
веществами;
- обогащение
сенсорного опыта
восприятия
окружающего мира
- игровая
деятельность

Способы поддержки детской инициативы

- отмечать и приветствовать даже минимальные
успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и
его самого как личность;
- 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
- создавать условия для реализации собственных
планов и замыслов каждого ребенка;
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- продуктивная
деятельность

4-5 лет

- игровая
деятельность
- познание
окружающего мира

- рассказывать детям об их реальных, а также
возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи
детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и
расширять ее сферу;
- не критиковать результаты деятельности детей, а
также их самих. Использовать в роли носителей
критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых
создавались эти продукты. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной
деятельности;
- 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 проявляя любовь и заботу
ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения
своего отношения к ребенку, проявлять деликатность
и тактичность
- поощрять желание ребенка строить первые
собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять
уважение к его интеллектуальному труду;
- создавать условия и поддерживать театрализованную
деятельность детей, их стремление переодеваться
(«рядиться»);
- негативные оценки можно давать только поступкам
ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у
группы;
- недопустимо диктовать детям, как и во что они
должны играть, навязывать им сюжеты игры.
Развивающий потенциал игры определяется тем, что
это самостоятельная, организуемая самими детьми
деятельность
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей:
дети сами приглашают взрослого в игру или
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения
роли также определяется детьми;
- побуждать детей формировать и выражать
собственную эстетическую оценку воспринимаемого,
не навязывая им мнения взрослых;
- привлекать детей к планированию жизни группы на
день
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5-6 лет

- игровая
деятельность
- внеситуативное
личностное
общение

6-7 лет

- Научение

- 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;
- поощрять желания 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);
- привлекать детей к планированию жизни группы на
день и на более отдаленную перспективу;
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни,
танца и т.п.
- вводить адекватную оценку результата деятельности
ребенка с одновременным признанием его усилий и
указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта;
- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности;
- обращаться к детям с просьбой - показать
воспитателю и научить его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у каждого;
- создавать условия для разнообразной
самостоятельной творческой деятельности детей;
- привлекать детей к планированию жизни группы на
день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их
пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для
самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Возрас
т детей
2-3
года

3-4
года

Направления
поддержки детской
инициативы
- исследовательская
деятельность с
предметами,
материалами,
веществами;
- обогащение
сенсорного опыта
восприятия
окружающего мира
- игровая
деятельность
- продуктивная

Способы поддержки детской инициативы

- по указанию ребенка создавать для него
изображения, лепку или другие изделия;
- содержать в открытом доступе изобразительные
материалы;
- поощрять занятия изобразительной деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда ребенка

- всегда предоставлять детям возможности для
реализации их замысла
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4-5 лет

5-8 лет

деятельность
- игровая
деятельность
- познание
окружающего мира
- восприятие
художественной
литературы и
фольклора
- конструирование
- изобразительная
деятельность
- музыкальная
деятельность
- научение

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать
музыку

- устраивать выставки и красиво оформлять
постоянную экспозицию работ;
- организовывать концерты для выступления детей и
взрослых

Образовательная область «Физическое развитие»
Возрас
т детей
2-3
года

3-4
года

Направления
поддержки детской
инициативы
- исследовательская
деятельность с
предметами,
материалами,
веществами;
- обогащение
сенсорного опыта
восприятия
окружающего мира

- игровая
деятельность
- двигательная
деятельность

Способы поддержки детской инициативы

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что
не представляет опасности для их жизни и здоровья,
помогать 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, территории прогулочных
участков с целью повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с
предметами, направленными на ознакомление с их
качествами и свойствами (выкладывание и вынимание,
разбирание на части, открывание и закрывание, подбор
по форме и размеру)
- создавать условия для реализации собственных
планов и замыслов каждого ребенка;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи
детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и
расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации
собственных поставленных целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и
радостное ощущение возрастающей умелости;
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4-5 лет

- игровая
деятельность
- двигательная
деятельность

5-7 лет

- игровая
деятельность
- двигательная
деятельность

- учитывать индивидуальные особенности детей,
стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям
- негативные оценки можно давать только поступкам
ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у
группы;
- недопустимо диктовать детям, как и во что они
должны играть, навязывать им сюжеты игры.
Развивающий потенциал игры определяется тем, что
это самостоятельная, организуемая самими детьми
деятельность;
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей:
дети сами приглашают взрослого в игру или
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения
роли также определяется детьми;
- привлекать детей к планированию жизни группы на
день
- привлекать детей к планированию жизни группы на
день и на более отдаленную перспективу;
- создавать условия и выделять время для
двигательной деятельности детей

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Система и специфика работы МБДОУ с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации Программы МБДОУ является сотрудничество
педагогов с семьёй: дети и родители (законные представители) – главные участники
педагогического процесса.
Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками
педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание
и обучение детей.
Задачи, решаемые в процессе взаимодействия педагогического коллектива
МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников:
• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада;
• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
• возрождение традиций семейного воспитания;
• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:



Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и
родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;
Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности
знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;
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Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения;
Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу
свои соображения о тех или иных проблемах воспитания;
Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально
насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится
впечатлениями с родителями.

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями обучающихся:
- Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия
не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Взаимодействие МБДОУ с семьями обучающихся предполагает:
- Проведение рекламной компании.
- Первичное знакомство.
- Проведение индивидуальных бесед с родителями (законными представителями) об
особенностях развития их ребёнка.
-Проведение совместных мероприятий.
- Наглядная информация для родителей (законных представителей).
- Родительские собрания.
- Групповые консультации.
Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями обучающихся:
1. Сформированность у родителей (законных представителей) представлений о
сфере педагогической деятельности.
2. Овладение родителями (законными представителями) практическими умениями и
навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
3. Формирование устойчивого интереса родителей (законных представителей) к
активному включению в общественную деятельность.
Система работы МБДОУ с семьями воспитанников включает следующие
разделы:
Ознакомительный раздел
Цель: знакомство семей воспитанников с деятельностью МБДОУ
Задачи
Содержание работы
Формы работы
1. Знакомство
родителей с
МБДОУ
2. Обеспечить
родителей
необходимой
информацией по
вопросам
пребывания

Обеспечение информацией и
документацией
родителей
воспитанников
- Обеспечение информацией о
нормативно-правовой
деятельности МБДОУ
Обеспечение
родителей
информацией
по
вопросам
пребывания ребенка в детском

памятка
с
рекомендациями
для
родителей
вновь
поступающих
детей,
- собеседование,
родительские

Исполнитель
Заведующий,
ст. воспитатель,
педагоги,
врач,
ст. медсестра
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ребенка в детском
саду

саду, социальной защиты, по собрания,
правовым требованиям
-

информационные
стенды,
официальный
сайт МБДОУ
Аналитико-диагностический раздел
Цель: выявление образовательных потребностей семей воспитанников, уровня
осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольников, мнения
родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ.
Заведующий,
1. Изучить и
1. Мониторинг базы данных изучение
оценить реальные на ребенка и его семью
документов,
ст. воспитатель,
потребности
1.1. Анализ документов и
беседы с
педагоги,
семей
первичных сведений о
родителями,
воспитанников
ребенке, поступившего в
анкетирование,
2. Определить
МБДОУ и его семье
тестирование,
уровни
1.2. Изучение семей, их
опросы, тетрадь
потребностей
трудностей и запросов,
отзывов и
родителей в
выявление готовности семьи предложений
образовательных
сотрудничать с дошкольным
услугах и уровень учреждением.
их
1.3. Сбор информации об
психологической
особенностях воспитания
культуры
ребенка в семье
3. Выявить
1.4. Социологическое
мнение родителей исследование состава семьи
о качестве работы воспитанников
МБДОУ
2.Диагностика потребностей
и уровня осведомленности
родителей в области
воспитания и обучения
дошкольников
3. Диагностика качества
воспитательнообразовательного процесса в
МБДОУ
4. Диагностика
эффективности мероприятий,
проводимых в МБДОУ
Раздел психолого-педагогического просвещения родителей

Цель:

повышение
психолого-педагогической
компетентности
родителей,
привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе,
реализации Программы.
Заведующий,
- Обеспечить
1. Наглядное
родителей
информационные ст. воспитатель,
информирование
необходимыми
и
групповые педагоги,
родителей:
психологостенды;

о программах и
логопеды
педагогическими технологиях работы с
папки
знаниями по
передвижки
в
детьми;
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вопросам
дошкольного
воспитания


о возрастных
особенностях
дошкольников;

о значении семейного
воспитания
2. Организация и
проведение
консультирования
родителей по проблемам
воспитания дошкольников
3. Разработка
индивидуальных,
групповых
рекомендаций по созданию
условий в домашней среде
для полноценного развития
детей дошкольного возраста

приемной;
родительские
собрания;
открытые
занятия;
- мастер-классы

Раздел тесного сотрудничества коллектива МБДОУ и родителей

Цель: привлечение родителей
к
активному участию в
образовательном процессе, повышение авторитета родителей в
авторитета педагога – в глазах родителей
1. Создать
планирование,
1. Участие родителей в
заседания
организационно-правовой
условия для
деятельности МБДОУ:
привлечения
 работа Управляющего
родителей к
Совета ДОУ, совместное
работе
планирование и организация
Управляющего
его деятельности;
Совета МБДОУ,  разработка локальных актов
ДОУ;
Родительского
 обсуждение плана
презентации
комитета
взаимодействия
с
семьей
на
МБДОУ,
учебный год;
групповых
 совместная деятельность
родительских
педагогов с родителями над
комитетов
образовательными и
2. Привлечение
творческими проектами;
 разработка форм поощрений дипломы, грамоты,
родителей к
заслуг и достижений детей,
сувениры
участию и
родителей и сотрудников
проведению
ДОУ.
досуговой
Неделя здоровья,
2. Организация и
деятельности, по проведение досуговых
Неделя детской
благоустройству мероприятий, спортивных
книги и т.д.
детского сада
праздников, соревнований,
тематические
театральных представлений;
недели, открытые
занятия
3. Организация работы по
благоустройство
благоустройству детского
сада и оказание
участков,
спонсорской помощи в
групповых
оснащении предметно-

воспитательно глазах детей,
Администрация
МБДОУ,
педагоги
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развивающей среды
4. Участие родителей в
педагогическом процессе

комнат,
озеленение
территории
детского сада

Контрольно – оценочный раздел.
Цель: анализ результативности взаимодействия МБДОУ с семьей по
Программы
1. Анализ работы с тесты, опросы,
1. Изучить и
родителями
в
рамках анкетирование
оценить работу
- оценочные
сотрудничества
и
ДОУ по
взаимодействия
организации
листы, в которых
сбор
аналитического
взаимодействия и
они могут отразить
сотрудничества с материала,
свои отзывы;
- внесение корректив в
семьями
групповое
воспитанников по планирование работы с
обсуждение
родителями,
реализации
родителями
- отражение результатов
Программы
текущей и итоговой работы в (законными
2. Прогноз и на
основной документации
дальнейшее
представителями)
методической службы
развитие
и
педагогами
2. Разработка системы
положительных
участия родителей
психолого-педагогической
тенденций в
(законных
сотрудничестве с помощи семье и детям
представителей) в
- выбор приоритетных
семьями
организационных
воспитанников на направлений психологопедагогической деятельности, мероприятиях
основе
в
- выработка стратегии
полученных
разных формах.
совместной работы всех
данных
заседания круглого
служб ДОУ по вопросам
стола, дискуссии
сотрудничества с семьей,
- планирование работы на
перспективу

реализации
Администрация
МБДОУ,
педагоги

Особенность работы МБДОУ с семьями воспитанников с ОВЗ
Основные формы взаимодействия МБДОУ с семьей ребёнка с речевыми
нарушениями:
- знакомство с семьей: беседа, анкетирование;
- информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного
процесса:
индивидуальные
и
групповые
консультации,
оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники и т.д.;

189

- образование родителей (законных представителей): проведение семинаров практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др.;
- организация совместной деятельности: организации тематических праздников,
конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев, проведение
спортивных мероприятий и т.д.;
- привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционноразвивающего материала в домашних условиях.
Ребенок

2.
3.

Логопед

Педагогический
коллектив
4. МБДОУ

Родители

2.10. Иные характеристики содержания Программы
2.10.1. Образовательная деятельность по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечить
каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного
детства, развитие личности ребёнка.
В детском саду созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей:
- гибкий режим;
- разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе
выполненное
самостоятельно воспитателями групп;
- наличие спортивных центров в группах;
- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и
дополнительного образования;
- чередование занятий с целью снижения утомляемости;
- правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня;
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;
- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и
ежедневном распорядке дня;
-организация здоровье-сберегающей среды в ДОУ,
- пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей,
родителей, сотрудников.
Оздоровительные и закаливающие мероприятия:
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обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адаптации),
организация микроклимата в группе);
- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные
занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные игры;
- гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умывание);
- рациональное питание;
- аутотренинг и психогимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- сон с доступом свежего воздуха;
- прогулки на свежем воздухе;
- солнечные ванны (в летний период);
- игры с водой (в летний период);
- сквозное проветривание;
- рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой;
- обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного процесса.
Профилактические мероприятия:
Неспецифическая профилактика:
- добавление в пищу фитоцидов (лук, чеснок – осень, зима, весна);
- закладывание оксолиновой мази в носовые ходы (осень, зима, весна);
- С – витаминизация пищи (третьего блюда - постоянно).
Специфическая профилактика:
- вакцинопрофилактика.
-

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы
Вид занятий и форма двигательной
активности детей
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка во время перерыва
между занятиями
Физкультминутка
Подвижные игры и физические упражнения
на прогулке
Дифференцированные игры-упражнения на
прогулке
Гимнастика после сна
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Артикуляционная гимнастика
Хозяйственно-бытовой труд, поручения:
групповые и индивидуальные
Закаливающие процедуры
Физкультурные и музыкальные занятия

Особенность организации
Ежедневно на открытом воздухе или в зале,
длительность 10-12 мин
Ежедневно, в течение 7-10 мин
Ежедневно, по мере необходимости, в
зависимости от вида и содержания занятий,
3-5 мин
Ежедневно, во время прогулки,
длительность 20-25 мин
Ежедневно, во время утренней или
вечерней прогулки, длительность 12-15 мин
Ежедневно, 3 – 5 мин.
3-4 раза в день по 2-3 минуты
5-6 раз в день по 1-2 мин
2-3 раза в день по 3-5 минут
2-3 раза в неделю, длительностью 10-30
минут.
Ежедневно (15-20 минут)
Ежедневно, согласно расписанию.
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Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ
Мероприятия

Группа ДОУ

Определение уровня
физического развития.
Определение уровня
физической
подготовленности
детей
Диспансеризация

Утренняя гимнастика
Физическая
культура
- в зале
- на воздухе
Подвижные игры
Гимнастика после
дневного сна
Спортивные
упражнения
Спортивные игры
Физкультурные
досуги

Периодичность

I. МОНИТОРИНГ
Все
2 раза в год (в
сентябре и мае)

Средняя, старшая,
подготовительная

1 раз в год

Ответственный
Старшая
медсестра,
воспитатели
групп
Специалисты детской
поликлиники, старшая
медсестра, врач

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Все
Ежедневно
Воспитатели групп
группы
Все группы
3 раза в неделю
воспитатели групп

Все группы
Все группы

2 раза в день
Ежедневно

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Все группы

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю

Воспитатели групп

Старшая,
подготовительная
группы
Все

Воспитатели групп

1 раз в месяц

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп.
Физкультурные
Все
2 раза в год
Музыкальный
праздники
руководитель,
воспитатели групп.
Олимпиады
Все
группы,
2 раза в год
Музыкальный
кроме ясельной
руководитель,
воспитатели групп.
Каникулы
Все группы
2 раза в год
Все педагоги
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Витаминотерапия
Все группы
2 раза в год
Ст. медсестра
Ст. медсестра
IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Музыкотерапия
Все группы
Использование
Музыкальный
музыкального
руководитель,
сопровождения на
воспитатель группы
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Фитонцидотерапия
(лук, чеснок)

Ходьба босиком

Облегченная одежда
детей
Мытье рук, лица, шеи
прохладной водой

занятиях
изобразительной
деятельности,
физкультуре и
перед сном
Все группы
Неблагоприятные
периоды,
эпидемии,
инфекционные
заболевания
V. ЗАКАЛИВАНИЕ
Все группы
После сна, на
занятии
физкультурой в
зале
Все группы
В течение дня
Все группы

В течение дня

Ст. медсестра, младшие
воспитатели

Воспитатели,

Воспитатели, младшие
воспитатели
Воспитатели, младшие
воспитатели

2.10.2.Социальное партнерство ДОУ
Одним из факторов повышения качества дошкольного образования и имиджа ДОУ
является социальное партнерство.
Социальное партнерство – это совместная коллективная распределенная
деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и
разделяемым всеми участниками образовательных отношений данной деятельности
эффектам.
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:
добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение
законов и иных нормативных актов.
Социальное партнерство МБДОУ № 181 с медицинскими учреждениями:
- ОБУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова».
- ФГБУ "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства
имени В.Н. Городкова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Цель партнерства: создание единого образовательно-оздоровительного пространства
ДОУ с медицинскими учреждениями.
Задачи:
1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для
эффективной организации профилактики и оздоровительной работы.
2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за
счет внедрения здоровьесберегающих технологий.
3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех
участников образовательного процесса.
Социальное партнерство с учреждениями культуры:
- МБУК «Централизованная библиотечная система детских библиотек г. Иванова».
- Ивановским областным театром кукол.
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- Ивановским областным драматическим театром.
Цель партнерства: формирование целостной социокультурной системы
взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры.
Задачи:
1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для создания
единой социокультурной педагогической системы.
2. Осуществлять интегрированный подход к художественно-эстетическому воспитанию
воспитанников и формированию художественно-творческих способностей в системе
«ребенок-педагог-родитель».
3.
Способствовать
развитию
духовно-нравственной
культуры
участников
образовательного процесса.
Социальное партнерство со школой:
МБОУ СОШ № 61
Цель партнерства: создание преемственности дошкольного и начального общего
образования.
Задачи:
1. Установление партнерских взаимоотношений дошкольного учреждения и школы.
2. Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с позиции
самоценности дошкольного возраста.
3. Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному
отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик.
Социальное партнерство МБДОУ № 181 с:
- АУ «Институт развития образования Ивановской области».
- МБОУ «Методический центр в системе дополнительного педагогического
образования (повышения квалификации)» г. Иваново.
Цель партнерства: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
и руководящих работников.
Задачи:
1. Создание условий для профессионального развития педагогических и
руководящих работников.
2. Создание условий для консультативной поддержки педагогических работников по
вопросам образования.
3. Создание условий для организационно-методического сопровождения процесса
реализации Программы.
2.11. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Направления,
выбранные
участниками
образовательных
отношений
Физическое
развитие

Парциальные
программы

Обоснованность выбора содержания
образования

1.
Глазырина
Л.Д.
Физическая культура –
дошкольникам.
Младший
возраст:

Цель, предлагаемой в пособии методики
физического
развития,
является
образными , доступными для детей
средствами,
приемами
показать
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Пособие для педагогов
дошкольных
учреждений.
–
М.:
Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2013 г.
2.
Глазырина
Л.Д.
Физическая культура –
дошкольникам. Средний
возраст: Пособие для
педагогов дошкольных
учреждений.
–
М.:
Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2013 г.
3.
Глазырина
Л.Д.
Физическая культура –
дошкольникам. Старший
возраст: Пособие для
педагогов дошкольных
учреждений.
–
М.:
Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2013 г.
4.
Моргунова
О.Н.
Планы-конспекты НОД с
детьми 2-7 лет в ДОУ.
Образовательная область
«Физическая культура»:
Практическое пособие. –
Воронеж:
ООО
«Метода», 2013 г.
Музыкальное
развитие

1.
Каплунова
И.,
Новоскольцева
И.
Ясельки:
Серия
«Библиотека»
программы «Ладушки».
–
Санкт-Петербург:
Невская нота, 2015 г.
2.
Каплунова
И.,
Новоскольцева
И.
Праздник каждый день.
Серия «Ладушки». –
СанктПетербург:
Композитор, 2017 г.
(Для младших, средних,
старших
и
подготовительных
групп)

возможности процесса физического
воспитания дошкольников.
Предложенная система занятий по
физической
культуре
определяет
основное содержание каждого из
направлений:
образовательного,
воспитательного, оздоровительного. В
основе данной системы заложено
физическое
воспитание
ребенка,
стремление найти такие приемы в
организации занятий со всей группой
детей, чтобы по возможности обеспечить
индивидуальный подход к каждому
ребенку.
Этим
объясняется
нетрадиционный характер проведения
физкультурных занятий с детьми.

В данном пособии представлены планыконспекты физкультурных занятий с
детьми 2-7 лет, а также собраны
практические
материалы,
которые
помогут организовать игры, праздники,
способствующие физическому развитию
и укреплению здоровья дошкольников.
Данное пособие удобно в применении
как инструкторами по физическому
воспитанию, так и воспитателями.
Данные
программы
способствует
воспитанию и развитию гармонической и
творческой личности ребенка средствами
музыкального искусства и музыкальнохудожественной
деятельности.
Они
имеет опыт апробации в дошкольных
образовательных учреждениях России и
положительные
результаты
в
музыкальном
воспитании
детей
дошкольного возраста, а также отзывы
музыкальных
руководителей
об
эффективности
и
результативности
методики. Отличительной особенностью
этих программ является интегративный
подход к организации музыкальных
занятий с детьми. На музыкальных
занятиях, вечерах досуга органично
сочетаются музыка и движение, музыка
и речь, музыка и изобразительная
деятельность, музыка и игра.
195

Коррекция
недостатков
развития речи

1.
Чиркина
Г.В.
Программа дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида
для детей с нарушением
речи.
М.:
«Просвещение», 2014 г.
2. Филичева Т. Б,
Туманова Т. В, Чирикина
Г.В.
Воспитание
и
обучение
детей
дошкольного возраста с
общим
недоразвитием
речи – М. «Дрофа», 2014
г.
3. Каше Г. А, Филичева
Т.
Б.
Программа
обучения
детей
с
недоразвитием
фонетического
строя
речи.
–
М.:
«Просвещение», 2013 г.

Программы
выстроены
адекватно
возрастным
возможностям
детей
дошкольного возраста, учитывают их
психо-физиологические
особенности.
Строятся на принципе партнерства, что
дает
возможность
сделать
образовательный процесс интересным,
творческим, радостным и эффективным.
Программы
имеют
содержательное
методическое обеспечение,
которое
охватывает все сферы музыкальной
деятельности ребенка и педагога. Это
конспекты занятий в каждой возрастной
группе, пособие и дидактический
материал по развитию чувства ритма,
упражнения пальчиковой гимнастики,
комплексные занятия по различным
темам, знакомство с фольклором,
танцевальная и игровая деятельность,
организация спортивных, новогодних,
веселых и необычных праздников и
досугов. В качестве методического
обеспечения прилагаются компакт-диски
с яркими, необычными аранжировками,
которые украсят любое занятие и
праздник
и
сделают
их
более
интересными и запоминающимися.
В содержании данных программ учтены
общие и специфические особенности
психического
развития
детей
дошкольного
возраста,
новые
вариативные формы организации ранней
коррекции
отклонений
речевого
развития, а также необходимость
взаимодействия
целей
и
задач
дифференцированного
и
интегрированного
обучения
и
воспитания
детей
с
разными
проявлениями речевой патологии.
В
программах
реализованы
в
соответствии с этиопатогенетической
симптоматикой речевого нарушения
следующие
принципы
дошкольной
коррекционной педагогики:
- принцип развивающего обучения
(формирование
«зоны
ближайшего
развития»);
- принцип единства диагностики и
коррекции отклонений в развитии;
- принцип генетический, раскрывающий
общие закономерности развития детской
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речи применительно к разным вариантам
речевого дизонтогенеза;
- принцип коррекции и компенсации,
позволяющий
определить
адресные
логопедические
технологии
в
зависимости
от
структуры
и
выраженности речевого нарушения;
деятельностный
принцип,
определяющий ведущую деятельность,
стимулирующую
психическое
и
личностное
развитие
ребенка
с
отклонением в речи.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы
Составляющие материально-технической базы
Помещение ДОУ

Групповые
помещения

Количество

12

Функциональное использование
Цели
Воспитательно-образовательная работа
Всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями воспитанников
Дневной сон.
Гимнастика после сна.
Информационно – просветительская работа с
родителями

Спальное помещение:

12

Приёмные комнаты
(раздевалки):

12

Туалетные комнаты

12

Формирование культурно – гигиенических навыков.

Прогулочные участки

12

Музыкальноспортивный зал

1

Прогулки, игровая деятельность,
досуги, самостоятельная двигательная активность
детей
Развитие познавательной, физической,
экспериментальной и трудовой деятельности
Проведение организованной образовательной
деятельностей, музыкальных праздников,
развлечений, досугов
Проведение гимнастики, организованной
образовательной деятельностей, спортивных
праздников, развлечений, досугов.
Развитие музыкально – художественной
деятельности и эмоционально-волевой сферы детей
Укрепление здоровья детей приобщение к
здоровому образу жизни, развитие физических
качеств
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Кабинет учителялогопеда

2

Дополнительные
помещения для
организации работы
по всем
образовательным
областям

1

Спортивная
площадка на улице

1

Кабинет
заведующего

1

Кабинет заместителя
заведующего по АХР

1

Кабинет старшего
воспитателя

1

Медицинский
блок
(мед
кабинет, изолятор,
процедурный
кабинет,
санитарная комната,
помещение для
приготовления дез.
растворов)

1

Проведение индивидуальных коррекционных
занятий, Индивидуальные консультации, беседы с
сотрудниками и родителями (законными
представителями) воспитанников.
Коррекция речевого развития воспитанников.
Рост и развитие профессионального уровня
педагогов.
Просветительская, разъяснительная работа с
родителями (законными представителями) по
вопросам речевого развития детей
Проведение групповых подгрупповых и
индивидуальных занятий по образовательным
областям:
Социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и
Проведение физкультурных занятий, праздников и
досугов Накопление и обогащение двигательного
опыта детей. Формирование у воспитанников
двигательной активности.
Развитие эмоционально-волевой сферы детей
Индивидуальные консультации, беседы с
педагогическим, медицинским, обслуживающим
персоналом, с родителями (законными
представителями) воспитанников. Создание
благоприятного эмоционального климата для
сотрудников, родителей (законных
представителей) и воспитанников.
Хозяйственная деятельность, ведение отчетной
документации, работа с младшим обслуживающим
персоналом Работа по укреплению материальнотехнической базы МБДОУ.
Соблюдение СанПиН, правил ОТ и ТБ, ППБ, и
безопасности учреждения
Консультации, семинары, педагогические советы,
индивидуальные консультации для педагогов.
Повышение профессиональной компетентности
педагогов
Осмотр детей, консультации медицинской сестры,
врачей, изоляция заболевших детей
Профилактика, оздоровительная работа с детьми,
консультативно-просветительская работа с
родителями (законными представителями) и
сотрудниками МБДОУ
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Пищеблок

1

Прачечная
(постирочная и
гладильная)
Коридоры МБДОУ

1

2

Хранение продуктов и приготовление пищи Для
организации качественного горячего питания
воспитанников в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами
Стирка и глажение постельного белья и
спецодежды Соблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов
Размещение информации
Просветительская работа с педагогами и
родителями воспитанников.

3.2.Обеспеченность Программы методическими материалами
Обеспеченность Программы методическими материалами в группах раннего
развития
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

Перечень парциальных программ, пособий и технологий
1. Коробова М.В., Коробова Р.Ю. «Малыш в мире природы». М.,
Просвещение, 2015.
2. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / под ред. Р.С.
Буре. – М.: Просвещение, 2017.
3. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста. Планирование работы, Беседы. Игры. Детство-ПРЕСС, 2013г.
4. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ
5. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. –
М.: Просвещение, 2013.

1. Венгер Л.А., Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры
ребенка». М., Просвещение, 2013 г.
2. Григорьева Г.Г., Кочетова Н.В., Груба Г.В.«Играем с
малышами. Игры и упражнения для детей раннего возраста». М.,
Просвещение, 2015 г.
1. 1.Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет. Развитие речи,
художественная литература, ИЗО. М.: ТЦ Сфера, 2014
2.Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2 – 4 лет. М.:
Просвещение, 2013.
1.Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки: Серия «Библиотека»
программы «Ладушки». – Санкт-Петербург: Невская нота, 2014 г.
2. Хрестоматия музыкального репертуара. Для детей младшего
дошкольного возраста./ Сост. К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.
Рубан М., Центр «Гармония», 2014.
2.Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной
деятельности: Кн. для воспитателей детского сада и родителей. –
2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014.
3. Дронова Т.Н.Художественное творчество детей 2-7 лет: Метод.
пособие для воспитателей: Просвещение, 2013.-240с.: ил.
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«Физическое
развитие»

1. Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей» М., Просвещение,
2015.
2. Кочетова Н.П. «Физическое воспитание и развитие детей раннего
возраста». М., Просвещение, 2015.
3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам.

Младший возраст: Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013 г.
4. Моргунова О.Н. Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в
ДОУ. Образовательная область «Физическая культура»:
Практическое пособие. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 г.
Обеспеченность Программы методическими материалами в группах дошкольного
возраста (3 – 7 лет), в том числе компенсирующей направленности
Перечень программ, пособий и технологий
Образовательная
область
1. «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
«СоциальноБезопасность. Программа по основам безопасности
коммуникативное
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
развитие»
2. М.В. Курулехт. Дошкольник и рукотворный мир.
С.С.Бычкова
Формирование
умения
общения
со
сверстниками у старших дошкольников: методические
рекомендации для воспитателей и методистов ДОУ.
3. Логика и математика для дошкольников: методическое
«Познавательное
пособие (автор В.А. Носова, Р.Л. Непомнящая).
развитие»
4. Математика до школы (составитель З.А. Михайлова, Р.Л.
Непомнящая).
5. З.А. Михайлова Игровые задачи для дошкольников: книга
для воспитателя детского сада.
6. Н.А. Смоленцева. Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей.
7. В.Г. Гоголева. Логическая азбука для детей 4-6 лет.
8. Е.Н. Лебеденко. Формирование представлений о времени.
9. Математика – это интересно: пособие для занятий с детьми 23 лет; 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет Составитель
И.Н.Чеплашкина.
10. Экологическое развитие О.А. Воронкович. Добро пожаловать
в экологию! Методическое пособие.
11. Мир природы и ребенок. Методика экологического
воспитания дошкольников под редакцией Л.М. Маневцевой, П.Г.
Саморуковой.
12. Е.В. Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического
образования детей младшей, старшей, подготовительной группы
ДОУ. Учебное пособие
13. Мехоношина С.И. Хрестоматия игр и упражнений по развитию
элементарных
математических
представлений
у
детей
дошкольного возраста.
14. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Яйцо. М., 2015
Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Колесо. М., 2015
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«Речевое
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»

2. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва. «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры».
3. О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного
возраста в детском саду»
4. Варенцова
Н.С.,
Колесникова
Е.В.
Развитие
фонематического слуха у дошкольников: Опорные конспекты. М.,
Издательство «Гном-Пресс», 2014.
5. Варенцова
Н.С.,
Колесникова
Е.В.
Развитие
фонематического слуха у дошкольников: Комплект листов для
выполнения заданий ребенком. М., Издательство «Гном – Пресс»,
2014.
6. .Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет».
М., Просвещение, 2017.
7. Глухов В.П. Формирование с Дурова Н.В. Ступеньки
грамоты: Учебно-наглядное пособие. М., Школа-Пресс,2015.
8. День за днем. Хрестоматия для детей 3 – 5 лет/ Сост. О.М.
Дьяченко, Н.Ф. Астаскова. М., Новая школа, 2016.
9.Дурова Н.В., Невская Л.Н. Поиграем в слова. Дидактические
материалы. М., Школа-Пресс, 2018.
10.Дурова Н.В., Невская Л.Н. От слова к звуку. Дидактические
материалы. М., Школа-Пресс, 2018.
Музыка
Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева
Программа «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан
«Театр для детей». Воспитательно – образовательная развивающая
программа по театрализованной деятельности детей дошкольного
возраста. Составитель С.В. Паушкина.
Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович «Театр-творчество-дети»
Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду.
«Художественное творчество»
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом: методическое
пособие.
Курочкина Н.А. Детям о книжной графике: методическое пособие.
Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью: методическое
пособие.
Т.С. Комарова «Красота - Радость - Творчество»
Н.Е. Михайлова «Живопись. Графика. Лепка»
1.. В.Г. Алямовская. Программа «Здоровье»
2.Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость!
3.Е.А.Синкевич, Т.В. Большева. Физкультура для малышей:
учебнометодическое пособие для воспитателей детского сада.
4. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам:
младший, средний возраст, старший возраст.
5.М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка»
Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2004
6.Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей
дошкольного возраста в условиях детского сада. – М.: МДО, 2013.
5.Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.
6.Маханева М.Д. Рекомендации по работе в детском саду и
201

начальной школе. Методическое пособие. М., изд-во АРКТИ,
2014.
6..Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду:
Методическое пособие. - М.: Мозаика-синтез, 2015.
7.Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у
дошкольников: рекомендации, занятия, игры, упражнения./автсост. Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова; под ред. Р.А. Ереминой,
Волгоград: Учитель, 2017
8.Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и
дыхательная гимнастика, комплексы утренних зарядок/авт.-сост.
Е.И. Подольская., Волгоград: Учитель, 2019
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
в логопедических группах
«Развитие речи»
Перечень
Перечень пособий
программ и
технологий
1. Коррекционно-развивающая образовательная «Программа
Адаптированная логопедической работы по преодолению ОНР у детей»,
коррекционноТ.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина;
развивающая
2.
«Программа
коррекционно-развивающей
работы
в
образовательная логопедической группе детей детского сада для детей с ОНР» Н.В.
«Программа
Нищевой
логопедической
3. Автоматизация звуков у детей (4 альбома): дидактический
работы по
материал для логопедов. В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко
преодолению
4. Волшебный мир звуков и слов Е.А. Пожиленко
ОНР у детей»,
5. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной
Т.Б.Филичева,
речи в подготовительной к школе логогруппе. О.С. Гомзяк
Т.В. Туманова,
6. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию
Г.В. Чиркина
связной речи . О.С.Гомзяк
1.
Картотеки методических рекомендаций для родителей
дошкольников с ОНР Н.В.Нищева
2.
Коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителялогопеда.
3. Мониторинг динамики речевого развития;
4. Нищева «Система коррекционной работы для детей с ОНР с 3 до
7 лет»
5. «Обучение и воспитание детей ФФН» Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина
6. «Обучение и воспитание детей ОНР» Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина
7. «Обучение грамоте детей с нарушением речи» Е.В.
Кузнецова, И.А. Тихонова
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8. «Программа
коррекционно-развивающей
работы
в
логопедической группе детского сада для детей с ОНР» Н.В.
Нищева
9.
Программно – методические рекомендации: Т.Б.Филичева,
Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина – «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»;
10.
Развитие связной речи: Фронтальные логопедические
занятия по лексико-грамматическим темам «Зима» и «Осень» в
подготовительной к школе группе для детей с ОНР.
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко
11.
Сборник домашних заданий для преодоления лексикограмматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР З.Е.
Арганович
12.
Система коррекционной работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи Н.В. Нищева
13.
Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями
речи: конспекты занятий Е.В., Кузнецова И.А.Тихонова
14.
«Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста». Практическое пособие. Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина
15.
Фронтальные логопедические занятия в старшей группе
для детей с ОНР В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко
3.3. Описание оснащения МБДОУ
Вид помещения.
Функциональное использование

Оснащение

Групповые помещения:
- Сюжетно – ролевые игры.
- Самообслуживание.
- Трудовая деятельность.
- Самостоятельная творческая
деятельность.
- Ознакомление с природой,
труд в природе.

- Детская и игровая мебель.
- Физкультурный уголок.
- Книжный уголок.
- Природный уголок.
- Уголок для изобразительной деятельности.
- Различные виды театров.
- Патриотический уголок (старшие и
подготовительные группы)
- Уголок уединения
- Атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Ателье», «Библиотека», «Школа».
- Конструкторы различных видов.
- Дидактические, развивающие игры и пособия.
- Наборы разнообразных игрушек.
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Спальное помещение:
- Дневной сон.
- Гимнастика после сна.

Приёмные комнаты
(раздевалки):
Информационно –
просветительская работа с
родителями
Умывальные зоны:
Формирование культурно –
гигиенических навыков.

Музыкальный зал
- Непосредственно –
образовательная деятельность
по музыкальному развитию.
- Индивидуальные занятия.
- Тематические досуги.

Кабинет учителя – логопеда:
- Занятия по коррекции речи.
- Консультативная работа с
родителями по коррекции речи
детей.

Физкультурный зал:
- Непосредственно –
образовательная деятельность
по физическому развитию.
- Спортивные досуги.

- Детские кровати.
- Шкафы с методической литературой, наглядными
пособиями, дидактическими играми для
осуществления образовательного процесса.
- Физкультурное оборудование для гимнастики после
сна.
- Стол и стулья для воспитателей.
- Детские шкафы.
-Наглядная информация для родителей (законных
представителей).
- Выставки детского творчества.
- Контейнер с игрушками для прогулки.
- Шкаф для верхней одежды воспитателей.
- Полотенечницы с ячейками.
- Детские умывальные раковины.
- Индивидуальные вешалки для полотенец.
-Умывальные раковины для взрослых.
- Детские унитазы.
- Хозяйственные шкафы.
- Пианино.
- Музыкальный центр.
- Магнитофон.
- Набор музыкальных инструментов.
- Комплект театральных костюмов и атрибутов.
- Детские стулья.
- Комплект мебели.
- Библиотека методической литературы, сборники
нот.
-Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными
произведениями.
- Ширма для кукольного театра.
- Дидактический материал.
- Коррекционно – педагогическая литература.
- Учебно – методические пособия.
- Игрушки.
- Комплект офисной мебели.
- Настенное зеркало.
- Дополнительное освещение у зеркала.
- Стол и стулья для логопеда и детей.
- Спортинвентарь для прыжков, метания, лазанья
- Пианино.
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- Развлечения, праздники.
- Подвижные танцевальные
игры под музыку.
Учебный кабинет

Кабинет заведующего:
Индивидуальные консультации,
беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим
персоналом, с родителями
(законными представителями)
воспитанников.
Методический кабинет:
- Осуществление методической
помощи педагогам.
- Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов.
-Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям
развития.
Медицинский кабинет:
- Осмотр детей, консультации
медсестры, врача.
- Консультативно –
просветительская работа с
родителями и работниками.

- Столы и стулья для детей
- Учебная доска
- Учебно-наглядные пособия
- Драпограф
- Шкаф для пособий
- Документы по содержанию работы в МБДОУ.
- Библиотека нормативно-правовой документации.
- Компьютер (выход в Интернет).
- Многофункциональное лазерное устройство
(принтер, сканер, копир).
- Комплект офисной мебели.

- Библиотека педагогической и методической
литературы, периодических изданий.
- Дидактические пособия для занятий.
- Материалы консультаций, семинаров, семинаров –
практикумов, педагогических советов.
- Демонстрационный, раздаточный материал для
занятий с детьми.
- Иллюстрационный материал.
- Компьютер (выход в Интернет).
- Многофункциональное лазерное устройство
(принтер, сканер, копир).
- Комплект офисной мебели.
- Комплект медицинской мебели.
- Ростомер.
- Медицинские весы.
- Холодильник.
- Облучатель бактерицидный.
- Динамометр кистевой.
- Спирометр сухой.
- Тонометр.
- Осветитель таблиц для исследования остроты
зрения.
- Медицинский инструментарий
- Плантограф.
- Комплект офисной мебели.

3.4. Режим дня
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При разработке режима дня (ежедневной организации жизни и деятельности
детей) учитывались:
 возрастные и индивидуальные особенности детей;
 социальный заказ родителей;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"»,
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября
2020 года №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения"»
 приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования»
Режим составлен на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду. В понятие
«суточный режим» включается длительность, организация и распределение в течение дня
всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи.
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в ДОУ
имеется два гибких сезонных режима (теплый и холодный период года) с постепенным
переходом от одного к другому. В режим могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, влияния
социума.
Организация жизни и деятельности детей в холодный период года
(группа раннего возраста)
Организация жизни детей
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальный контакт с
ребенком
Утренняя гимнастика
Завтрак
Непрерывная образовательная деятельность
Игры, детская деятельность в ходе режимных моментов, подготовка к прогулке:
приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания
Второй завтрак
Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, труд, наблюдения,
практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование,
самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки, игры: приобщение детей к общепринятым нормам
коммуникации и самообслуживания, подготовка к обеду
Обед

Время
7.00 - 8.15
8.15 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 – 9.30
9.30 - 10.30
10.30
10.30 - 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 13.00
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Дневной сон
Постепенный
подъем,
приобщение
детей
к
общепринятым
нормам
самообслуживания: закаливающие процедуры, подготовка к полднику
Полдник
Совместная деятельность воспитателя с детьми: приобщение детей к общепринятым
нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение, экспериментирование,
досуги, чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций, продуктивная
деятельность, двигательная деятельность, самостоятельная деятельность, игры,
приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания; непрерывная
образовательная деятельность; платные образовательные услуги
Вечерняя прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения,
практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование,
самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
Ужин

13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30

15.45 – 16.45

16.45 - 18.30
18.30 - 19.00

Уход детей домой: индивидуальный контакт с родителями.

19.00

Организация жизни и деятельности детей в холодный период года
(младшая группа)
Организация жизни детей
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальный контакт с
ребенком
Утренняя гимнастика
Завтрак
Непрерывная образовательная деятельность
Игры, детская деятельность в ходе режимных моментов, подготовка к прогулке:
приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания
Второй завтрак
Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, труд, наблюдения,
практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование,
самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки, игры: приобщение детей к общепринятым нормам
коммуникации и самообслуживания, подготовка к обеду
Обед
Дневной сон
Постепенный
подъем,
приобщение
детей
к
общепринятым
нормам
самообслуживания: закаливающие процедуры, подготовка к полднику
Полдник
Совместная деятельность воспитателя с детьми: приобщение детей к общепринятым
нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение, экспериментирование,
досуги, чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций, продуктивная
деятельность, двигательная деятельность, самостоятельная деятельность, игры,
приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания; непрерывная
образовательная деятельность; платные образовательные услуги
Вечерняя прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения,
практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование,
самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
Ужин

Время
7.00 - 8.15
8.15 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 – 9.40

9.40 - 10.30
10.30
10.30 - 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30

15.45 – 16.45

16.45 - 18.30
18.30 - 19.00

Уход детей домой: индивидуальный контакт с родителями.

19.00

Организация жизни и деятельности детей в холодный период года
(средняя группа)
Организация жизни детей

Время
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Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальный контакт с ребенком

7.00 - 8.15

Утренняя гимнастика

8.15 - 8.30

Завтрак

8.30 - 9.00

Непрерывная образовательная деятельность
Игры, детская деятельность в ходе режимных моментов, подготовка к прогулке:
приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания

9.00 – 10.00
10.00 - 10.30

Второй завтрак

10.30

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, труд, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная
деятельность.
Возвращение с прогулки, игры: приобщение детей к общепринятым нормам
коммуникации и самообслуживания, подготовка к обеду

10.30 - 11.45
11.45 – 12.00

Обед

12.00 – 13.00

Дневной сон

13.00 - 15.00

Постепенный подъем, приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания:
закаливающие процедуры, подготовка к полднику

15.00 - 15.30

Полдник

15.30

Совместная деятельность воспитателя с детьми: приобщение детей к общепринятым
нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги,
чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций, продуктивная деятельность,
двигательная деятельность, самостоятельная деятельность, игры, приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания; непрерывная образовательная деятельность;
платные образовательные услуги
Вечерняя прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения,
практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование,
самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
Ужин
Уход детей домой: индивидуальный контакт с родителями.

15.45 – 16.45

16.45 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00

Организация жизни и деятельности детей в холодный период года
(старшая группа)
Организация жизни детей
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальный контакт с
ребенком
Утренняя гимнастика
Завтрак
Непрерывная образовательная деятельность
Игры, детская деятельность в ходе режимных моментов, подготовка к прогулке:
приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания
Второй завтрак
Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, труд, наблюдения, практическая
деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, самостоятельная
деятельность.
Возвращение с прогулки, игры: приобщение детей к общепринятым нормам
коммуникации и самообслуживания, подготовка к обеду
Обед
Дневной сон

время
7.00 - 8.15
8.15 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 – 10.05
10.05 - 10.30
10.30
10.30 - 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 15.00
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Постепенный подъем, приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания:
закаливающие процедуры, подготовка к полднику
Полдник
Совместная деятельность воспитателя с детьми: приобщение детей к общепринятым
нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение, экспериментирование,
досуги, чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций, продуктивная
деятельность, двигательная деятельность, самостоятельная деятельность, игры,
приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания; непрерывная
образовательная деятельность; платные образовательные услуги
Вечерняя прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения,
практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование,
самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
Ужин
Уход детей домой: индивидуальный контакт с родителями.

15.00 - 15.30
15.30

15.45 – 16.45

16.45 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00

Организация жизни и деятельности детей в холодный период года
(подготовительная к школе группа)
Организация жизни детей
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальный контакт с
ребенком
Утренняя гимнастика
Завтрак
Непрерывная образовательная деятельность
Второй завтрак
Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, труд, наблюдения,
практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование,
самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки, игры: приобщение детей к общепринятым нормам
коммуникации и самообслуживания, подготовка к обеду
Обед
Дневной сон
Постепенный
подъем,
приобщение
детей
к
общепринятым
нормам
самообслуживания: закаливающие процедуры, подготовка к полднику
Полдник
Совместная деятельность воспитателя с детьми: приобщение детей к общепринятым
нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение, экспериментирование,
досуги, чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций, продуктивная
деятельность, двигательная деятельность, самостоятельная деятельность, игры,
приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания; непрерывная
образовательная деятельность; платные образовательные услуги
Вечерняя прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения,
практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование,
самостоятельная деятельность, подготовка к ужину
Ужин

Время
7.00 - 8.15
8.15 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 – 10.30
10.30
10.30 - 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30

15.45 – 16.45

16.45 - 18.30
18.30 - 19.00

Уход детей домой: индивидуальный контакт с родителями.

19.00

Организация жизни и деятельности детей в теплый период года
(ранний возраст)
Режимные моменты
Прием детей (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность детей.
Индивидуальная работа.
Утренняя гимнастика (двигательная активность 10 минут) на улице
Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды

Время
7.00- 8.20
8.20 -8.30
8.30 - 9.00
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Игры детей по интересам, в т.ч. на прогулке
Второй завтрак
Прогулка. Игры, труд, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры.
Образовательная деятельность на участке по подгруппам
Обед, воспитание культуры еды
Сон с использованием музыкотерапии и чтения произведений художественной
литературы.
Подъем, закаливающие процедуры. Гимнастика после сна в группе.
Полдник. Воспитание культуры еды.
Игровая деятельность детей, в т.ч. на прогулке (приобщение к нормам коммуникации,
игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний),
экспериментирование, самостоятельная деятельность)
Подготовка к ужину, ужин
Уход детей домой: индивидуальный контакт с родителями

9.00- 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 15.00
15.00- 15.30
15.30 – 16.00
16.00-18.30
18.30 – 19.00
19.00

Организация жизни и деятельности детей в теплый период года
(младший и средний дошкольный возраст)
Режимные моменты
Прием детей (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность детей.
Индивидуальная работа.
Утренняя гимнастика (двигательная активность 10 минут) на улице
Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды
Игры детей по интересам, в т.ч. на прогулке
Второй завтрак
Прогулка. Игры, труд, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры.
Образовательная деятельность на участке по подгруппам
Обед, воспитание культуры еды
Сон с использованием музыкотерапии и чтения произведений художественной
литературы.
Подъем, закаливающие процедуры. Гимнастика после сна в группе.
Полдник. Воспитание культуры еды.
Игровая деятельность детей, в т.ч. на прогулке (приобщение к нормам коммуникации,
игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний),
экспериментирование, самостоятельная деятельность)
Подготовка к ужину, ужин
Уход детей домой: индивидуальный контакт с родителями

Время
7.00- 8.20
8.20 -8.30
8.30 - 9.00
9.00- 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 15.00
15.00- 15.30
15.30 – 16.00
16.00-18.30
18.30 – 19.00
19.00

Организация жизни и деятельности детей в теплый период года
(старший дошкольный возраст)
Режимные моменты
Прием детей (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность детей.
Индивидуальная работа.
Утренняя гимнастика (двигательная активность 10 минут) на улице
Завтрак:
Игры детей по интересам, в т.ч. на прогулке
Второй завтрак
Прогулка. Игры, труд, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры.
Образовательная деятельность на участке по подгруппам
Обед: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды
Сон с использованием музыкотерапии и чтения произведений художественной
литературы.
Подъем, закаливающие процедуры. Гимнастика после сна в группе.
Полдник. Воспитание культуры еды.
Игровая деятельность детей, в т.ч. на прогулке (индивидуальная работа с детьми,

Время
7.00- 8.20
8.20 -8.30
8.30 - 9.00
9.00- 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 15.00
15.00- 15.30
15.30 – 16.00
16.00-18.30
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беседы с детьми по патриотическому воспитанию, ОБЖ, социальному развитию,
трудовая деятельность, игры)
Подготовка к ужину, ужин
Уход детей домой: индивидуальный контакт с родителями

18.30 – 19.00
19.00

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Название мероприятия
(праздника, события)

День знаний

Форма проведения

Праздник,
развлечения,
экскурсия в школу
Тематическая
неделя
по Встречи
с
сотрудниками
безопасности
дорожного ГИБДД,
тематические
движения
занятия, досуги, развлечения,
викторины,
конкурсы,
соревнования и т.д.
Международный день красоты
Досуги, развлечения
День дошкольного работника
Праздник.
Выставка рисунков «Мой
воспитатель самый лучший»
День моря
Фото вернисаж «Я и море»
Международный день музыки
Досуги, развлечения
«День пожилого человека»
Праздник для бабушек и
дедушек
Тематическая неделя по ГО и ЧС
Тематические
занятия,
досуги,
развлечения,
викторины,
конкурсы,
соревнования и т.д.
Праздник осени
Осенние утренники
Выставка поделок из овощей
фруктов
и
природного
материала
«Осенний
калейдоскоп»
День народного единства
Праздник
«Слава хлебу на столе»
Фольклорный праздник
Городская
спартакиада Соревнования по ОФП
«Малышок»
День матери
Досуги, развлечения
«Бумажный бум»
Акция по сбору макулатуры
Неделя открытых занятий для Открытые занятия
родителей
по
платным
образовательным услугам
Новый год
Конкурс
на
лучшее
украшение группы к новому
году.
Конкурс
поделок

Время проведения
мероприятия
(праздника,
события)
1 сентября
2 неделя сентября

3 неделя сентября
27 сентября

4 неделя сентября
1 неделя октября
2 неделя октября
3 неделя октября

4 неделя октября

1 неделя ноября
2 неделя ноября
3 неделя ноября
4 неделя ноября
1 неделя декабря
2 неделя декабря

3 – 4 неделя декабря
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17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

«Новогодние фантазии».
Новогодние утренники
Международный день «Спасибо»
«День вежливых слов»,
«Волшебные сказки».
Конкурс оформления окон в
группах для
воспитателей
Неделя вежливости
Досуги, развлечения
День доброты
Досуги, развлечения
Международный день родного Досуги, развлечения
языка
День защитника отечества
Досуги, развлечения
Международный женский день
Утренники
Всемирный день Земли и водных Тематические
занятия,
ресурсов
досуги, развлечения
Международный день театра
Тематические
занятия,
досуги, развлечения
Международный день птиц
Тематические
занятия,
досуги, развлечения
Неделя здоровья
Спортивный
праздник,
соревнования «Папа, мама, я
– дружная спортивная семья»,
тематические занятия, досуги,
развлечения,
викторины,
конкурсы, соревнования и т.д.
Тематическая неделя детской Тематические
занятия,
книги
досуги,
развлечения,
викторины,
конкурсы,
соревнования и т.д.
Неделя космонавтики
Тематические
занятия,
досуги,
развлечения,
викторины,
конкурсы,
соревнования и т.д.
«Буду делать хорошо, и не буду
Конкурс чтецов
плохо!»
День открытых дверей для Открытые занятия по ПОУ
родителей по ПОУ
Праздник весны и туда
Досуги, развлечения
День Победы
Праздник, встреча с
ветеранами,
беседы о героях-земляках или
участниках Великой
Отечественной войны
«Чистый город»
Организация
деятельности
всех сотрудников и родителей
Праздник «До свидания, детский Выпускные утренники
сад!»
День защиты детей
Праздник, развлечения
Пушкинский день
Тематические занятия,
досуги, развлечения

2 неделя января
3 неделя января
4 неделя января
1 неделя февраля
2 неделя февраля
3 неделя февраля
1 неделя марта
2-3 неделя марта
4 неделя марта
1 неделя апреля
1 неделя апреля

2 неделя апреля

2 неделя апреля

3 неделя апреля
4 неделя апреля
1 неделя мая
2 неделя мая

3 неделя мая
4 неделя мая
1 неделя июня
1 неделя июня
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39.
40.
41.
42.

Конкурс «Лучший прогулочный
участок»
День России
Международный день друзей
«С любовью к родному городу»
«Лето ходит по дорожкам»

43.

«День физкультурника»

44.

«Конкурс эрудитов»

38.

Конкурс

2 неделя июня

Праздник
Досуги, развлечения

2 неделя июня
3 неделя июня
4 неделя июня
1 неделя августа

Конкурс рисунков на асфальте

Спортивное развлечение по
станциям
Спортивное
развлечение
«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья»
Развлечение «Конкурс
загадок»

2 неделя августа

3 неделя августа

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Цель создания развивающей среды в МБДОУ – обеспечить систему условий,
необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности.
Основой реализации Программы является развивающая предметно –
пространственная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов
детской деятельности. В МБДОУ она построена так, чтобы обеспечить полноценное
физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально –
коммуникативное развитие ребёнка.
К развивающей предметно – пространственной среде относятся природная среда и
объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке,
предметно-игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для
занятий.
Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает создание
условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития
речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой,
основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим
материалом способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия
размеров, форм, цвета, распознания звуков, математическому развитию и развитию речи.
Основываясь на требованиях ФГОС ДО, СанПиН, Примерного перечня игрового
оборудования для учебно – материального обеспечения дошкольных образовательных
учреждений, в МБДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, а также
территории, прилегающей к МБДОУ, приспособленной для реализации Программы (далее
– прогулочный участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Оборудование помещений является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически
привлекательным. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
В нашем МБДОУ развивающая предметно-пространственная среда обладает
следующими свойствами:
- содержательно-насыщенная;
-трансформируемая;
- полифункциональная;
-вариативная;
-доступная;
- безопасная.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на прогулочном участке) обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства МБДОУ - возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в Группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды:
- наличие в Группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения
и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность среды:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
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- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ в соответствии с видами
детской деятельности
Направления
образовательной
деятельности
Сенсорное развитие

Виды помещений

Средства обучения и воспитания

Познавательно-исследовательская деятельность
групповые помещения, кабинеты
 объекты для исследования в
учителей-логопедов, методический
действии (доски-вкладыши, мозаика,
кабинет, учебный кабинет,
наборы кубиков и др.);
музыкально-физкультурный зал
 дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры

Познавательное
развитие

групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, прогулочные
участки, музыкально-физкультурный
зал , учебный кабинет, методический
кабинет

Формирование
элементарных
математических
представлений

групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, музыкальноспортивный зал, прогулочные участки,
методический кабинет

Формирование
целостной картины

групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, музыкально-

 объекты для исследования в действии
(наборы для опытов с водой, воздухом,
светом, магнитами, песком, коллекции);
 образно-символический материал
(наборы картинок, календари погоды и
природы, карты, атласы, глобусы и т.д.);
 материалы, учитывающие интересы
девочек и мальчиков;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
 объекты для исследования в действии
(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и
др.);
 образно-символический материал
(головоломки, лабиринты);
 нормативно-знаковый материал
(календарь, карточки, кубики с цифрами,
линейки и т.д.);
 развивающие игры с математическим
содержанием;
 домино, шашки, шахматы;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
 образно-символический материал;
 нормативно-знаковый материал;
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мира, расширение
кругозора детей

Развитие
свободного
общения со
взрослыми и детьми
Развитие всех
компонентов устной
речи детей

Формирование
целостной картины
мира, в том числе
первичных
представлений
Развитие
литературной речи
Приобщение к
словесному
искусству

спортивный зал, прогулочные участки,
методический кабинет

 коллекции;
 настольно-печатные игры;
 электронные материалы
(видеофильмы, слайд-шоу различной
тематики);
 справочная литература
(энциклопедии);
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры

Коммуникативная деятельность
все пространство детского сада
 картотека словесных игр;
 настольные игры (лото, домино);
 нормативно-знаковый материал;
 игры на развитие мелкой моторики;
 развивающие игры, в т.ч. шнуровки,
групповые помещения, кабинеты
вкладыши;
учителей-логопедов, музыкально алгоритмы (схемы) для обучения
спортивный зал, прогулочные
рассказыванию, мнемотаблицы для
участки, методический кабинет
заучивания стихов;
 художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
 картины, иллюстративный материал,
плакаты для рассматривания;
 игры-забавы;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
Восприятие художественной литературы и фольклора
групповые помещения, кабинеты
 художественная литература для чтения
учителей-логопедов, музыкальнодетям и чтения самими детьми;
спортивный зал, прогулочные
 справочная литература
участки, методический кабинет
(энциклопедии);
 аудио- и видеозаписи литературных
произведений;
 образно-символический материал, в
т.ч. пазлы;
 различные виды театров;
 ширма для кукольного театра;
 детские театральные костюмы,
атрибуты для костюмов и постановок;
 игрушки-персонажи;
 игрушки – предметы ориентирования;
 алгоритмы (схемы) для обучения
рассказыванию, мнемотаблицы для
заучивания стихов;
 картотека подвижных игр со словами;
 картотека словесных игр;
 картотеки потешек, загадок, пословиц
и других форм литературного
творчества;
 книжные уголки;
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 материалы, учитывающие интересы
девочек и мальчиков;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры

Развитие навыков и
умений игровой
деятельности

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми (в т.ч.
моральными)

Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности

Игровая деятельность
групповые помещения, кабинеты
 игрушки-персонажи и ролевые
учителей-логопедов, музыкальноатрибуты;
спортивный зал, прогулочные
 игрушки – предметы ориентирования;
участки, методический кабинет
 маркеры игрового пространства
(детская кукольная мебель, предметы
быта);
 полифункциональные материалы;
 строительные материалы;
 конструкторы;
 материалы, учитывающие интересы
девочек и мальчиков;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
все пространство детского сада
 художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
 настольные игры соответствующей
тематики;
 альбомы «Правила группы», «Правила
безопасности»;
 игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты;
 игрушки – предметы оперирования;
 маркеры игрового пространства;
 материалы, учитывающие интересы
девочек и мальчиков;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
групповые помещения, кабинеты
 иллюстративный материал, плакаты
учителей-логопедов, музыкальнодля рассматривания;
спортивный зал, прогулочные
 атрибуты для сюжетно-ролевых игр
участки, методический кабинет
(«Семья», «Поликлиника» и др.);
 уголок ряжения;
 игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты;
 настольные игры соответствующей
тематики;
 фотоальбомы воспитанников;
 нормативно-знаковый материал;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
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Формирование
патриотических
чувств

групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, музыкальноспортивный зал, прогулочные
участки, методический кабинет

Формирование
чувства
принадлежности к
мировому
сообществу

групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, музыкальноспортивный зал, прогулочные
участки, методический кабинет

Формирование
представлений об
опасных для
человека и
окружающего мира
природы ситуациях
и способах
поведения в них;
приобщение к
правилам
безопасного
поведения

Все пространство детского сада
(коридоры, холлы и пр.), прогулочные
участки
групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, музыкальноспортивный зал, прогулочные
участки, методический кабинет

Передача детям
знаний о правилах
безопасности

групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, музыкальноспортивный зал, прогулочные

 иллюстративный материал, плакаты
для рассматривания;
 художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
 дидактические наборы
соответствующей тематики;
 фотоальбомы воспитанников;
 коллекции;
 образно-символический материал
(наборы картинок по исторической
тематике для выстраивания временных
рядов, для иерархической
классификации);
 нормативно-знаковый материал;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
 художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
 дидактические наборы
соответствующей тематики;
 справочная литература;
 образно-символический материал
(наборы картинок по исторической
тематике для выстраивания временных
рядов, для иерархической
классификации);
 фотоальбомы воспитанников;
 коллекции;
 нормативно-знаковый материал;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
 иллюстративный материал, картины,
плакаты для рассматривания;
 видеофильмы для детей;
 дидактические наборы
соответствующей тематики;
 художественная литература для чтения
детям и чтения самими детьми;
 энциклопедии;
 игрушки – предметы оперирования;
 игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты;
 маркеры игрового пространства
(детская кукольная мебель, предметы
быта) с учетом правил безопасности;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
 иллюстративный материал, картины,
плакаты для рассматривания;
 видеофильмы для детей;
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дорожного
движения

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

Развитие навыков и
умений
конструктивной
деятельности

 дидактические наборы
соответствующей тематики;
 игрушки – предметы оперирования;
 игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты;
 полифункциональные материалы;
 настольные игры соответствующей
тематики («Правила дорожного
движения», домино «Дорожные знаки»);
 строительный материал;
 конструкторы;
 художественная литература для
чтения детям и рассматривания самими
детьми по теме «Безопасность»;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
Все пространство детского сада
 иллюстративный материал, картины,
(коридоры, холлы и пр.), прогулочные плакаты для рассматривания;
участки
 дидактические наборы
групповые помещения, кабинеты
соответствующей тематики;
учителей-логопедов, музыкально художественная литература для
спортивный зал, прогулочные
чтения детям и чтения самими детьми;
участки, методический кабинет
 энциклопедии;
 игрушки – предметы оперирования;
 игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты;
 маркеры игрового пространства
(детская кукольная мебель, предметы
быта);
 строительный материал;
 конструкторы;
 настольные игры соответствующей
тематики; информационно-деловое
оснащение МБДОУ («Безопасность»);
 настольные игры соответствующей
тематики;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
Конструирование из разного материала
групповые помещения, кабинеты
 образно-символический материал
учителей-логопедов, музыкально(наборы картинок, календари погоды,
спортивный зал, прогулочные
природы, карты, атласы, глобусы и т.д.);
участки, методический кабинет
 строительный материал;
 конструкторы напольные;
 детали конструктора настольного;
 плоскостные конструкторы;
 бумага, природные и бросовые
материалы;
 материалы, учитывающие интересы
девочек и мальчиков;
 мультимедийный проектор;
участки, методический кабинет
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Развитие навыков и
умений трудовой
деятельности
(самообслуживание,
хозяйственнобытовой труд, труд
в природе)

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

Развитие навыков и
умений
музыкальнохудожественной
деятельности
Приобщение к
музыкальному
искусству

Развитие навыков и

 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
групповые помещения, кабинеты
 игрушки – предметы оперирования;
учителей-логопедов, музыкально маркеры игрового пространства
спортивный зал, прогулочные
(детская кукольная мебель, предметы
участки, методический кабинет
быта);
 атрибуты для сюжетно-ролевых игр
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Ателье», «Библиотека»,
«Школа» и др.;
 полифункциональные материалы;
 материалы для аппликации,
конструирования из бумаги;
 природные, бросовые материалы;
 материалы, учитывающие интересы
девочек и мальчиков;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
Все пространство детского сада
 игрушки – предметы оперирования;
(коридоры, холлы и пр.), прогулочные маркеры игрового пространства (детская
участки
кукольная мебель);
 полифункциональные материалы;
 образно-символический материал
(виды профессий и т.д.);
 настольно-печатные игры (лото,
«Профессии», «Кто что делает?»);
 материалы, учитывающие интересы
девочек и мальчиков;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
Музыкальная деятельность
групповые помещения, кабинеты
 музыкальный центр;
учителей-логопедов, музыкально пианино;
спортивный зал, прогулочные
 разнообразные музыкальные
участки,
инструменты для детей;
 подборка аудиозаписей с
музыкальными произведениями;
 пособия, игрушки и атрибуты;
 различные виды театров;
 ширма для кукольного театра;
 детские и взрослые костюмы;
 шумовые коробочки;
 дидактические наборы («Музыкальные
инструменты», «Русские композиторы»);
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
Изобразительная деятельность
групповые помещения, кабинеты
 слайды с репродукциями картин;
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умений
изобразительной
деятельности
(рисование, лепка,
аппликация,
художественное
конструирование)
Развитие детского
творчества

учителей-логопедов, музыкальноспортивный зал, прогулочные
участки, методический кабинет

Приобщение к
изобразительному
искусству

групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, музыкальноспортивный зал, прогулочные
участки, методический кабинет

Развитие
физических качеств
(скоростных,
силовых, гибкости,
выносливости и
координации)

Все пространство детского сада,
прогулочные участки,
групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, музыкальноспортивный зал, прогулочные
участки, методический кабинет

 материалы и оборудование для
продуктивной деятельности (аппликации,
рисования, лепки);
 природный бросовый материал;
 иллюстративный материал, картины,
плакаты;
 настольно-печатные игры («Цвет»,
«Форма», «Ассоциация» и др.);
 альбомы художественных
произведений;
 художественная литература с
иллюстрациями;
 изделия народных промыслов
(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома,
Палех, Жостово, матрешки, богородские
игрушки);
 скульптуры малых форм (глина, дерево);
 игрушки, муляжи, гербарии, коллекции
семян растений;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
 слайды с репродукциями картин;
 альбомы художественных
произведений;
 художественная литература с
иллюстрациями;
 иллюстративный материал, картины,
плакаты;
 изделия народных промыслов
(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома,
Палех, Жостово, матрешки, богородские
игрушки);
 скульптуры малых форм (глина, дерево);
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры

Двигательная деятельность
групповые помещения, кабинеты
 музыкальный центр;
учителей-логопедов, музыкально оборудование (для ходьбы, бега,
спортивный зал, прогулочные
равновесия, прыжков, катания, бросания,
участки, методический кабинет
ловли, ползания и лазания;
общеразвивающих умений);
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Накопление и
обогащение
двигательного
опыта детей
(овладение
основными
движениями)

Формирование у
воспитанников
потребности в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовании

групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, музыкальноспортивный зал, прогулочные
участки, методический кабинет

Сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья детей

Все пространство детского сада,
прогулочные участки,
групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, музыкальноспортивный зал, прогулочные
участки, методический кабинет

Воспитание
культурногигиенических
навыков

групповые помещения, кабинеты
учителей-логопедов, музыкальноспортивный зал, прогулочные
участки,

 картотеки подвижных игр;
 картотека «Игры, которые лечат»;
 игры на ловкость (кегли и т.д.);
 тренажеры;
 атрибуты для спортивных игр (хоккей,
бадминтон и др.);
 игровые комплексы;
 материалы, учитывающие интересы
девочек и мальчиков;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
 оборудование (для ходьбы, бега,
равновесия, прыжков, катания, бросания,
ловли, ползания и лазания;
общеразвивающих умений);
 настольно-печатные игры («Виды
спорта» и др.);
 игры на ловкость (кегли и т.д.);
 тренажеры;
 фитболы;
 атрибуты для спортивных игр (хоккей,
бадминтон и др.);
 игровые комплексы;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
 развивающие игры;
 художественная литература;
 игры на ловкость;
 дидактические игры на развитие
психических функций (мышления,
внимания, памяти, воображения);
 оборудование (для ходьбы, бега,
равновесия, прыжков, катания, бросания,
ловли, ползания и лазания;
общеразвивающих умений);
 картотеки подвижных игр;
 картотека «Игры, которые лечат»;
 тренажеры;
 атрибуты для спортивных игр (хоккей,
бадминтон и др.);
 игровые комплексы;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
 алгоритмы для запоминания
последовательности культурногигиенических навыков;
 художественная литература;
 игрушки-персонажи;
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Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Все помещения детского сада,
прогулочные участки

 игрушки – предметы оперирования;
 маркеры игрового пространства;
 настольные игры соответствующей
тематики;
 иллюстративный материал, картины,
плакаты;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры
 иллюстративный материал, картины,
плакаты;
 настольные игры соответствующей
тематики;
 художественная литература для
чтения детям и рассматривания самими
детьми;
 игрушки-персонажи;
 игрушки – предметы оперирования;
 физкультурно-игровое оборудование;
 оборудование (для ходьбы, бега,
равновесия, прыжков, катания, бросания,
ловли, ползания и лазания;
общеразвивающих умений);
 картотеки подвижных игр;
 картотека «Игры, которые лечат»;
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 развивающие компьютерные игры

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды групп
раннего развития
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в
группах
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна бытьяркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции;
позволить ребенку проявить свои эмоции.
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст
повышенной
двигательной
активности,
исследовательского
характера).
Для
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удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.
Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть
безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков),
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты
защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и
нетоксичных материалов.
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным
расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для
детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а
также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения создано
зонирование его пространства. Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков
группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект
зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на
интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.
По характеру действий в пространстве условно можно разделить на три
функциональных пространства:
1. «Спокойное» функциональное пространство - пространство для спокойной
деятельности детей.
2. «Активное» функциональное пространство - пространство для деятельности,
связанной с интенсивным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.
3. «Рабочее» функциональное пространство -пространство для художественноэстетической и познавательной деятельности и т.п.
Пространства, в зависимости от конкретных задач момента, должны обладать
возможностью изменяться по объему-«сжиматься и расширяться», иметь подвижные
,легко трансформируемые границы. Образно говоря, пространство должно быть
«пульсирующим», чтобы каждая зона при необходимости могла вмещать всех желающих.
Это очень важно в аспекте групповой динамики-тенденции дошкольников увлекаться
текущими интересами сверстников и присоединяться к их деятельности.
В соответствии с возрастными особенностями можно определить примерные перечни
игровых уголков:
Спокойное пространство:
-книжный центр
Активное пространство:
-уголок ряженья
- спортивный центр
- музыкальный центр
Рабочее пространство:
-ручного труда и ИЗО
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-центр природы
- центр экспериментирования
- сенсорный центр
Таким образом, важно отметить, что введение ФГОС ДО, создает благоприятные
условия для ребенка-дошкольника и активизирует переход дошкольного образования на
новый высокий уровень организации деятельности в целом.
Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего
развития
«Центр познавательного развития»
- самообучающие или автодидактические игрушки (различные составные игрушки,
которые требуют соотнесения размеров, форм или цветов разных деталей);
- геометрические плоскостные фигуры и объемные фигуры (шар, куб, круг, квадрат);
- предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки);
- картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации к
сказкам);
- иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в процессе
самообслуживания;
- мелкая и крупная геометрическая мозаика;
- предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру, форме и размеру;
- пирамидки из колец двух-трех цветов одного размера, чередующиеся в
определенной последовательности;
- пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру одноцветных колец;
- сборные - разборные игрушки;
- пособия на липучках;
- материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для
нанизывания, пуговицы, шнуровки, молнии);
- наборы разрезных картинок (2 – 4 части);
- кубики с предметными картинками (2 – 4 кубика);
- коробки или ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами
геометрических фигур;
- стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками,
полусферами (5 – 7 элементов);
- объемные вкладыши из 3 элементов;
- рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4 цветов;
- мозаика (восьмигранная, цветная, крупная);
- игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие
курочки);
- заводные игрушки-забавы;
- набор для забивания: молоточек с втулочками;
- «чудесные мешочки» («хлопушка», «фонарик» и пр.);
- дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития;
- парные картинки (мяч большой – мяч маленький, лопата красная – лопата зеленая,
ведерко красное – ведерко желтое и пр.);
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серии предметных картинок, составленные по принципу функционального
использования предметов: «Что люди надевают?», «Для чего нужны тарелки, ложки,
чашки?», «На чем люди ездят?»;
- настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания;
- материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, игры);
- фланелеграф;
-

-

«Центр экспериментирования»
- емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения (пустые
пластиковые бутылки, банки);
- стол с клеенкой;
- материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макароны);
- игрушки со светозвуковым эффектом;
- «волшебный мешочек».
3. «Центр природы»
-дидактическая кукла с набором одежды по временам года;
- картины-пейзажи по временам года;
- реалистически выполненные игрушки-животные.
- муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко);
- календарь погоды, календарь природы;
- материал для развития трудовых навыков (лейки для полива комнатных растений,
маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки);
- «зеленый огород» в поддонах на окне;
- иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, трав, цветов;
- иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких), птиц, аквариумных рыб,
насекомых (бабочек, жуков, мух, комаров, лягушек);
- растения, характерные для времен года (ветки вербы – весной, букет желтых
листьев – осенью и т.д.);
- серия тематических картин «Животные и их детеныши» (собака со щенком, кошка
с котятами, корова с теленком, лошадь с жеребенком, коза с козленком, овца с ягненком,
курица с цыплятами, утка с утятами);
- серия тематических картин «Обитатели леса» (реалистические изображения
животных и птиц: заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж и пр.)
«Центр конструирования»
- мягкие (поролоновые) крупные модули;
- фигурки для обыгрывания построек: (наборы фигурок диких и домашних
животных и их детенышей, птиц, людей и т.д.;
- крупные объемные геометрические формы;
- напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для
обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром и наконечником): автомобили
грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые),
паровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.;
- настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для
обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки
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«Центр социально-коммуникативного развития»
иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по отношению друг к
другу (кормят, одевают, ласкают);
- иллюстрации и игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех,
слезы, радость);
- фотографии детей и родителей, где проявляется забота родителей о детях, доброе
отношение детей ко взрослым, детей друг к другу;
- сюжетные картинки знакомого содержания (кошка играет с мячом, девочка
рассматривает картинки в книге, мальчик играет с машинкой);
- фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада;
- зеркала разной величины и формы;
- кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье;
- сюжетные картинки, изображающие труд врача, парикмахера, повара, дворника,
шофера, продавца и пр.;
- аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых;
- фотографии родных в изголовье кроватки каждого ребенка для поддержания его
эмоционального комфорта
«Центр физического развития»
- оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий
укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); шнур длинный, мешочки с песком;
- оборудование для прыжков: обруч плоский цветной (диаметр 40-50 см), палка
гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 см);
- оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей, мяч
резиновый (диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр
54-65 см), шарик пластмассовый (диаметр 4 см);
- оборудование для ползания и лазания: лесенка-стремянка двух пролетная (высота
103 см, ширина 80-85 см);
- оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч резиновый (диаметр 20-25
см), обруч плоский (диаметр 20-25 см), палка гимнастическая короткая, колечко с лентой
(диаметр 5 см);
- гимнастическая скамейка;
- разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки,
платочки, султанчики, кубики, погремушки;
- ребристая доска;
- набивные мешочки для бросания;
- дуги, кегли, воротца;
«Центр игры»
-сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей;
- игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения);
- игрушки, изображающие предметы труда и быта;
-игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных предметных
действий;
- дидактическая кукла (ростом 40-50 см), снабженная всеми предметами нижней и
верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые
платки, бусы, ленты, броши и пр.);
227

- куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат и др.);
- русские народные игрушки и дидактические игрушки, выполненные в народном
стиле (матрешки, деревянные шары, яйца и пр.);
- игрушки-двигатели (каталки разной формы, коляски и тележки, автомобили и пр.);
- разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: приготовления куклам
еды, купания игрушек, игры в больницу и т.д.;
- «Комната» (для игровых действий с куклами): стол, стулья; атрибутика для
создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерный величине
кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями сказок (1-2) на уровне
роста детей,; коляски для кукол;
- «Спальня» (для игровых действий с куклами): кроватки, с постельными
принадлежностями по размеру кроваток (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник,
подушка, наволочка, покрывало),; куклы-младенцы; одежда для кукол-мальчиков и куколдевочек;
- «Кухня» (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, плита, шкаф
для посуды, набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.), набор овощей
и фруктов;
- «Прачечная»: гладильная доска, утюжки;
- «Парикмахерская» (для игровых действий с куклами): трюмо с зеркалом (из
картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало,
расчески, щетки, ножницы, накидки);
- «Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, наборы
продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из
разных материалов;
- «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечный фонендоскоп,
градусник и т.д.;
- «Гараж»: различные машины.
«Центр речевого развития»
-детские книги с учетом возраста детей (произведения русского фольклора:
частушки, потешки, песенки); народные сказки о животных, произведения русской и
зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов;
- игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения, например:
читаем про мишку, к книгам ставим игрушку мишку и т.д.;
- фланелеграф, игрушки на фланелеграфе;
- иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты, животные и т.д.);
- альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, животные,
птицы;
- сюжетные картинки разнообразной тематики;
«Центр ИЗО-деятельности»
- произведения народного искусства: глиняные игрушки, деревянные матрешки,
предметы быта (нарядная посуда, украшенная одежда);
- альбомы с рисунками и фотографиями произведений декоративно-прикладного
искусства;
- заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы,
различные предметы и т.д.);
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- бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон;
- цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов);
- круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти;
- цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом;
- глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду (30×30 см), для вытирания
рук по время и после лепки;
- светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магниты;
- емкости для промывания ворса кистей от краски;
- рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, животных и
т.д.;
- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
«Центр ряжения»
- одежда для ряжения (для надевания на себя): узорчатые цветные воротники,
различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т.д.;
- стойка, плечики для одежды или сундучок для хранения одежды, расписанный в
народном стиле;
- бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды групп
от 3 до 7 лет
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в
группах
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где
ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать,
перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких
игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры
активности:
— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами,
звуками и слогами; опыты и эксперименты);
— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественноречевая и изобразительная деятельность);
— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых
игр;
— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.
Задачи на которые направлена развивающая предметно-пространственная среда:
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1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается
детьми в течение дня.
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,
желание посещать детский сад.
Содержание развивающей предметно-пространственной среды во
группах
«Центр социально-коммуникативного развития»

II младших

- иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по отношению друг к другу
(кормят, одевают, ласкают);
- иллюстрации и игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы,
радость);
- фотографии детей и родителей, где проявляется забота родителей о детях доброе
отношение детей ко взрослым, детей друг к другу;
- сюжетные картинки знакомого содержания (кошка играет с мячом, девочка
рассматривает картинки в книге, мальчик играет с машинкой);
- фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада;
- зеркала разной величины и формы;
- кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье;
- сюжетные картинки, изображающие труд врача, парикмахера, повара, дворника, шофера,
продавца и пр.
«Центр игры»
- сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей;
- игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения);
- игрушки, изображающие предметы труда и быта;
- предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо
тарелок и т.д.);
- ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетным играм, отражающим простые
жизненные ситуации и действия (например, к игре «Шофер»);
- игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных предметных
действий;
- дидактическая кукла (ростом 40-50 см), снабженная всеми предметами нижней и
верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые
платки, бусы, ленты, броши и пр.);
- куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат и др.);
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- куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные черты
лица, цвет кожи, одежду);
- русские народные игрушки и дидактические игрушки, выполненные в народном стиле
(матрешки, деревянные шары, яйца и пр.);
- игрушки-двигатели (каталки разной формы, коляски и тележки, автомобили и пр.);
- многофункциональные ширмы для разграничения игрового пространства;
- большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сделать
поезда, туннели, дома и пр.);
- разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: приготовления куклам еды,
купания игрушек, игры в больницу и т.д.;
Кукольный уголок:
- «Комната» (для игровых действий с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель;
атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды,
соразмерный величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями
сказок (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п.; куклы мягконабивные и
пластмассовые, имитирующие ребенка 2-3 лет (ростом 40-50 см), с подвижными частями
тела – мальчик, девочка; куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши); куклыживотные; коляски для кукол;
- «Спальня» (для игровых действий с куклами): кроватки разных размеров, с
постельными принадлежностями по размеру кроваток (матрац, простыня, одеяло,
пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало), люлька-качалка с постельными
принадлежностями для нее; куклы-младенцы в конвертах; шкаф для одежды с
комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для куколмальчиков и кукол-девочек;
- «Кухня» (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф
для посуды, холодильник, набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.),
набор овощей и фруктов;
- «Ванная комната» (для игровых действий с куклами): ванночка для купания кукол,
тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик),
пеленальный столик, пеленки, веревка для белья, прищепки, веник, щеточка, совок для
уборки помещения, игрушечный пылесос и т.д.;
- «Прачечная»: гладильная доска, утюжки;
- «Парикмахерская» (для игровых действий с куклами): трюмо с зеркалом (из картона,
фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, расчески, щетки,
ножницы, накидки);
- «Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, наборы
продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из
разных материалов;
- «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечный фонендоскоп,
градусник и т.д.;
- «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки,
насос, шланг
«Центр познавательного развития»
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- самообучающие или автодидактические игрушки (различные составные игрушки,
которые требуют соотнесения размеров, форм или цветов разных деталей);
- геометрические плоскостные фигуры и объемные фигуры (шар, куб, круг, квадрат);
- предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки);
- картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации к
сказкам);
- иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в процессе
самообслуживания;
- мелкая и крупная геометрическая мозаика;
- предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру, форме и размеру;
- матрешки трех-черырехместные;
- пирамидки из колец двух-трех цветов одного размера, чередующиеся в определенной
последовательности;
- пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру одноцветных колец;
- напольная пирамида из 6-7 элементов;
- сборные - разборные игрушки;
- пособия на липучках;
- материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания,
выключатели, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии);
- наборы разрезных картинок (2 – 4 части);
- кубики с предметными картинками (2 – 4 кубика);
- столик четырех-, пяти-, шести цветный с втулочками соответствующего цвета;
- коробки или ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических
фигур;
- коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с закручивающимися
крышками;
- стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками, полусферами (5 –
7 элементов);
- набор: грибочки-втулки на стойке (4 – 6 элементов);
- объемные вкладыши из 3 элементов;
- рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4 цветов;
- мозаика (восьмигранная, цветная, крупная);
- набор кубиков с цветными гранями;
- емкости разного размера с крышками и наборы мелких предметов разного цвета (для
сортировки мелких предметов);
- игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки,
медведь-дровосек, дерущиеся бараны, мишка, играющий на балалайке, танцующая собака,
пингвин, машущий крыльями, скачущая лошадь и пр.);
- заводные игрушки-забавы;
- ящик для манипулирования со звуковыми эффектами;
- набор для забивания: молоточек с втулочками;
- набор шумовых коробочек;
- «чудесные мешочки» («хлопушка», «фонарик» и пр.);
- клеенчатые полоски различной длины, ширины;
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- дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития;
- парные картинки (мяч большой – мяч маленький, лопата красная – лопата зеленая,
ведерко красное – ведерко желтое и пр.);
- серии предметных картинок, составленные по принципу функционального
использования предметов: «Что люди надевают?», «Для чего нужны тарелки, ложки,
чашки?», «На чем люди ездят?»;
- настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания;
- «загадочные предметы» (калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми
механизмами, бинокль, лупа, часы, диктофон, телефон, кофемолка), неопределенные по
форме, назначению, незнакомые ребенку;
- материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, игры);
- фланелеграф;
- мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами
(крупами, бумагой, лоскутками и пр.)
«Центр воды и песка»
- набор для экспериментирования с водой:
 стол-поддон;
 емкости 2- 3 размеров и разной формы;
 предметы-орудия для переливания и вылавливания: черпаки, сачки, плавающие и
тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из
резины, пластмассы и т.д.), различные формочки;
 рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки – мелкие и средних размеров (надувные,
пластмассовые, резиновые, простые, заводные);
- набор для экспериментирования с песком:
 стол-песочница;
 формочки разных размеров;
 емкости разного размера;
 предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки
«Центр экспериментирования»
- камни, земля, глина, снег (зимой);
- емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения (пустые пластиковые
бутылки, банки);
- стол с клеенкой;
- подносы;
- клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей;
- пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы;
- магниты;
- материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макароны);
- трубочки для продувания, просовывания;
- игрушки со светозвуковым эффектом;
- «волшебный мешочек»;
- игрушка «Мыльные пузыри»;
- маленькие зеркала;
«Центр природы»
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- дидактическая кукла с набором одежды по временам года;
- макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу»;
- коллекции камней, ракушек, семян;
- игротека экологических развивающих игр;
- библиотека познавательной природоведческой литературы;
- картины-пейзажи по временам года;
- комнатные растения с крупными листьями: фикус, бегония;
- комнатные растения с мелкими листьями: аспарагус, бальзамин;
- реалистически выполненные игрушки-животные, в том числе озвученные (мычащая
корова и т.п.);
- муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко);
- календарь погоды, календарь природы;
- материал для развития трудовых навыков (лейки для полива комнатных растений,
маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки);
- «зеленый огород» в поддонах на окне;
- иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, трав, цветов;
- иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких), птиц, аквариумных рыб,
насекомых (бабочек, жуков, мух, комаров, лягушек);
- растения, характерные для времен года (ветки вербы – весной, букет желтых листьев –
осенью и т.д.);
- серия тематических картин «Животные и их детеныши» (собака со щенком, кошка с
котятами, корова с теленком, лошадь с жеребенком, коза с козленком, овца с ягненком,
курица с цыплятами, утка с утятами);
- серия тематических картин «Обитатели леса» (реалистические изображения животных и
птиц: заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж и пр.)
«Центр речевого развития»
- детские книги с учетом возраста детей (произведения русского фольклора: частушки,
потешки, песенки); народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной
классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов;
- игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения, например: читаем
про мишку, к книгам ставим игрушку мишку и т.д.;
- фланелеграф, игрушки на фланелеграфе;
- иллюстрации к детским произведениям (ламинированные);
- иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты, животные и т.д.);
- альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, птицы;
- сюжетные картинки разнообразной тематики;
- выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных
художников
«Центр конструирования»
- мягкие (поролоновые) крупные модули;
- фигурки для обыгрывания построек: (наборы фигурок диких и домашних животных и их
детенышей, птиц (для построек «Зоопарк», «Птичий двор»), людей и т.д.;
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- схемы-образцы построек;
- природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и т.д.;
- крупные объемные геометрические формы;
- строительный материал из коробок разной величины;
- напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для
обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром и наконечником): автомобили
грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые),
паровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.;
- настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для
обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки
«Центр физического развития»
- оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий укороченный
(длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, дорожки массажные для профилактики
плоскостопия (80×40 см), горка детская, шнур длинный, мешочки с песком;
- оборудование для прыжков: мини-мат (длина 60 см, ширина 60 см, высота 7 см), куб
деревянный малый (ребро 15-30 см), обруч плоский цветной (диаметр 40-50 см), палка
гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий плетеный (длина 75
см);
- оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей, мяч резиновый
(диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см),
шарик пластмассовый (диаметр 4 см);
- оборудование для ползания и лазания: лесенка-стремянка двух пролетная (высота 103
см, ширина 80-85 см), лабиринт игровой (трансформер), ящики для влезания,
складирующиеся один в другой;
- оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6-8см), мяч
резиновый (диаметр 20-25 см), обруч плоский (диаметр 20-25 см), палка гимнастическая
короткая, колечко с лентой (диаметр 5 см), кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см),
кольцо резиновой большое (диаметр 18 см);
- нестандартное физкультурное оборудование;
- атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны, напульсники);
- гимнастическая скамейка, бревно;
- разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки,
платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты;
- плоскостные дорожки, ребристая доска;
- набивные мешочки для бросания;
- дуги, кегли, воротца;
- игрушки-качалки.
«Центр театра»
- разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, бибабо, «живая рука»,
пальчиковый;
- игрушки-забавы;
- маски, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках;
- ширмы: домик (избушка) для показа фольклорных произведений;
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- фланелеграф
«Центр ряжения»
- одежда для ряжения (для надевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные
юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т.д.;
- стойка, плечики для одежды или сундучок для хранения одежды, расписанный в
народном стиле;
- зеркало (в рост или в полроста ребенка);
- бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов
«Центр музыки»
- игрушки-музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, бубенчики,
барабан, рожок, дудочка, металлофон, свистульки, кастаньеты, деревянные ложки,
шуршащие султанчики, шарманка-балалаечка, балалаечка, гармошка, игрушечный рояль и
пр.);
- музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шумелки, стучалки;
- игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкальные игрушки с наборами
мелодий, звуковые книжки и открытки);
- неозвученные музыкальные инструменты;
- альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;
- магнитофон;
- в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных
произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных,
записи звуков природы;
- картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
«Центр ИЗО-деятельности»
- произведения народного искусства: глиняные игрушки, деревянные матрешки, предметы
быта (нарядная посуда, украшенная одежда);
- альбомы с рисунками и фотографиями произведений декоративно-прикладного
искусства;
- скульптура малых форм, изображающая животных;
- заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные
предметы и т.д.);
- бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон;
- цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов);
- круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти;
- цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом;
- глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду (30×30 см), для вытирания рук по
время и после лепки;
- фартуки и нарукавники для детей;
- светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магниты;
- емкости для промывания ворса кистей от краски;
- рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, животных и т.д.;
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- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
Содержание развивающей предметно-пространственной среды в средних группах
«Центр социально-коммуникативного развития»
- иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по отношению друг к
другу (кормят, одевают, ласкают);
- иллюстрации и игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы,
радость);
- фотографии детей и родителей, где проявляется забота родителей о детях,
доброе отношение детей ко взрослым, детей друг к другу;
- сюжетные картинки знакомого содержания (кошка играет с мячом, девочка
рассматривает картинки в книге, мальчик играет с машинкой);
- фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада, фотографии
воспитателей и других сотрудников детского сада;
- зеркала разной величины и формы;
- кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье;
- сюжетные картинки, изображающие труд врача, парикмахера, повара, дворника, шофера,
продавца и пр.;
- аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых;
- «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек;
- наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и
куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; изображающих
болеющих детей и животных);
- иллюстрации с изображением взрослых людей разного пола и возраста и их действий, в
которых проявляется забота о других (детях, животных, растениях);
- иллюстрации с изображением детей разного пола и их действий, в которых проявляется
доброе отношение детей ко взрослым и друг к другу;
- фотографии каждого ребенка.
«Центр игры»
- сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей;
- игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения);
- игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.);
- предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо
тарелок и т.д.);
- дидактическая кукла (ростом 40-50 см), снабженная всеми предметами нижней и
верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые
платки, бусы, ленты, броши и пр.);
- куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат и др.);
- куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные черты
лица, цвет кожи, одежду);
- русские народные игрушки и дидактические игрушки, выполненные в народном стиле
(матрешки, деревянные шары, яйца и пр.);
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- игрушки-двигатели (каталки разной формы, коляски и тележки, автомобили и пр.);
- многофункциональные ширмы для разграничения игрового пространства;
- модули-макеты игрового пространства;
- большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сделать
поезда, туннели, дома и пр.;
- разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: приготовления куклам еды,
купания игрушек, игры в больницу и т.д.;
- кукольный уголок:
 «Комната» (для игровых действий с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель;
атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды,
соразмерный величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями
сказок (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п.; куклы мягконабивные и
пластмассовые, имитирующие ребенка 2-3 лет (ростом 40-50 см), с подвижными частями
тела – мальчик, девочка; куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши); куклыживотные; коляски для кукол;
 «Спальня» (для игровых действий с куклами): кроватки разных размеров, с
постельными принадлежностями по размеру кроваток (матрац, простыня, одеяло,
пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало), люлька-качалка с постельными
принадлежностями для нее; куклы-младенцы в конвертах; шкаф для одежды с
комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для куколмальчиков и кукол-девочек;
 «Кухня» (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф
для посуды, холодильник, набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.),
набор овощей и фруктов;
 «Ванная комната» (для игровых действий с куклами): ванночка для купания кукол,
тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик),
пеленальный столик, пеленки, веревка для белья, прищепки, веник, щеточка, совок для
уборки помещения, игрушечный пылесос и т.д.;
- «Прачечная»: гладильная доска, утюжки;
- «Парикмахерская» (для игровых действий с куклами): трюмо с зеркалом (из картона,
фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, расчески, щетки,
ножницы, накидки);
- «Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, наборы
продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из
разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона,
клеенчатые и т.д.);
- «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечный фонендоскоп,
градусник и т.д.;
- «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки,
насос, шланг;
- «Мастерская»: набор игрушечных инструментов: молоток, ножницы, отвертки и др.;
- достаточное количество реальных предметов;
- одежда для ряжения (для надевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные
юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т.д.;
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- стойка, плечики для одежды или сундучок для хранения одежды, расписанный в
народном стиле;
- зеркало (в рост или в полроста ребенка);
- бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов;
- игрушки-забавы (клюющие курочки, дерущиеся бараны, мишка, играющий на
балалайке, танцующая собачка, пингвин, машущий крыльями, скачущая лошадь, медведьдровосек, скоморохи и пр.);
- заводные игрушки;
- мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами
(крупами, бумагой, лоскутками и пр.)
«Центр познавательного развития»
- геометрические плоскостные фигуры и объемные фигуры, различные по цвету, размеру
(шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал);
- лото, домино в картинках;
- предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии);
- макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов,
разного цвета, прочности, тяжести;
- иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в
детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.);
- схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте, касса
букв;
- числовой ряд;
- картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации к
сказкам);
- картинки с изображением частей суток и их последовательности;
- мелкая и крупная геометрическая мозаика;
- материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания,
выключатели, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии);
- наборы разрезных картинок (из 6-10 частей);
- «Чудесные мешочки» («Ящик ощущений»);
- игры для интеллектуального развития разнообразной тематики и содержания;
- наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:
 «Инструменты домашнего мастера»;
 «Водный транспорт»;
 «Автомобильный транспорт»;
 «Бытовая техника»;
 «Посуда»;
 «Мой дом»;
- наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии»;
- фланелеграф;
- цветные счетные палочки, логические блоки;
- коробочка с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» и
соответствующими материалами в них;
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- карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги,
ткани, глины и т.д.;
- иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском
саду;
- алгоритм линейных и разветвленных типов (порядок следования объектов обозначается
стрелкой);
- контурные и цветные изображения предметов;
- развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь куб»,
«Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Уникуб» и
др.;
- однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине;
- пособия по краеведению (символика города Иванова и России, книги, альбомы,
фотоматериалы);
- пособия для составления целого из частей;
- счеты;
- пазлы;
- песочные часы;
- чашечные весы;
- числовые карточки
«Центр экспериментирования»
- снег, лед (зимой), земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей
растений;
- емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения;
- стол с клеенкой;
- подносы;
- клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей;
- пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы;
- формочки для изготовления цветных льдинок;
- трубочки;
- «волшебный мешочек»;
- игрушка «Мыльные пузыри»;
- маленькие зеркала;
- магниты;
- электрические фонарики;
- театр теней;
- подкрашенная вода разных цветов и оттенков;
- пипетки, краски разной густоты и насыщенности;
- деревянные катушки из-под ниток;
- стекла разного цвета;
- увеличительное стекло;
- поролоновые губки разного размера, цвета, формы;
- набор для экспериментирования с водой: емкости 2-3 размеров и разной формы,
предметы – орудия для переливания и вылавливания, плавающие и тонущие игрушки и
предметы;
формочки, емкости разного размера, предметы-орудия;
240

- леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки
- набор для экспериментирования с песком:
«Центр природы»
- макеты природно-климатических зон;
- макет-панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес весной», «Лес летом»,
«Лес осенью»;
- коллекции камней, ракушек, семян;
- игротека экологических развивающих игр;
- библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии;
- иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и
неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды сезонного труда и
отдыха;
- растения, требующие разных способов ухода;
- цветущие комнатные растения (3-4 вида);
- муляжи овощей и фруктов;
- календарь погоды;
- календарь природы;
- дневники наблюдений;
- инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки,
палочки с заостренными концами, совки);
- «зеленый огород» в поддонах на окне;
- «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян;
- модели для обобщения объектов природы по определенным признакам;
- крупные семена цветочных культур и овощей для посадок на групповых участках;
- иллюстрации, изображающие условия, необходимые для роста и развития растений и
животных;
- иллюстрации с изображением различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода,
цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав;
- иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод);
- иллюстрации и изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния
растений и животных, за которыми ухаживают дети;
- иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, воздушной, водной;
- деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров;
- кормушки и корм для птиц;
- иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих,
кочующих птиц;
- дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в экосистемах,
обеспечивающих сохранение их целостности;
- наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»:
 «Зима»;
 «Осень»;
 «Весна»;
 «Лето»;
 «Родная природа»;
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 «В деревне»;
 «Времена года»
- наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:
 «Животные жарких стран»;
 «Животные средней полосы»;
 «Насекомые»;
«Арктика и Антарктида
«Центр речевого развития»
- детские книги с учетом возраста детей: произведения русского фольклора; народные
сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи
современных авторов;
- игрушки для обыгрывания содержания литературных произведений;
- фланелеграф, картинки на фланелеграфе;
- иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных
персонажей;
- альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, птицы;
- сюжетные картинки разнообразной тематики;
- выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных
художников;
- портреты писателей и поэтов;
- книжки-раскраски;
- книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки;
- столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций
«Центр конструирования»
- конструкторы разного размера;
- мягкие (поролоновые) крупные модули;
- фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц (для построек
«Зоопарк», «Птичий двор») для обыгрывания построек;
- образцы построек разной сложности;
- крупные и мелкие объемные
формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры,
перекрытия и т.д.);
- тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический);
- природный материал (сучки, плоды, шишки и т.д.), клей, пластилин, бумага;
- строительный материал из коробок разной величины;
- транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые,
заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы,
лодки и т.д.
«Центр физического развития»
- оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий укороченный
(длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, дорожки массажные для профилактики
плоскостопия (180×40 см), горка детская, шнур длинный, мешочки с песком;
- оборудование для прыжков: мини-мат (длина 60 см, ширина 60 см, высота 7 см), куб
деревянный малый (ребро 15-30 см), обруч плоский цветной (диаметр 40-50 см), палка
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гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий плетеный (длина 75
см);
- оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей, мяч резиновый
(диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см),
шарик пластмассовый (диаметр 4 см);
- оборудование для ползания и лазания: лесенка-стремянка двухпролетная (высота 103 см,
ширина 80-85 см), лабиринт игровой (трансформер), ящики для влезания,
складирующиеся один в другой;
- оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6-8см), мяч
резиновый (диаметр 20-25 см), обруч плоский (диаметр 20-25 см), палка гимнастическая
короткая, колечко с лентой (диаметр 5 см), кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см),
кольцо резиновой большое (диаметр 18 см);
- нестандартное физкультурное оборудование;
- атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны, напульсники);
- гимнастическая скамейка, бревно;
- разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки,
платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты;
- сухой бассейн;
- плоскостные дорожки, ребристая доска;
- набивные мешочки для бросания;
- дуги, кегли, воротца;
- гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком (для проведения упражнений
только под контролем взрослого);
- игрушки-качалки;
- мягкие модули, туннели;
- горизонтальная мишень;
- вертикальная мишень;
- санки;
- наклонная доска;
- трехколесный велосипед
«Центр театра»
- разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, теневой,
магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложковый, перчаточный;
- игрушки-забавы;
- маски, шапочки;
- декорации, театральные атрибуты;
- ширмы;
- фланелеграф;
- домик (избушка) для показа фольклорных произведений;
- аксессуары сказочных персонажей
«Центр музыки»
- игрушки-музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, гитара,
соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной мелодией (1-2 шт.),
барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники,
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ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, балалайка);
- картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
- музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, шумелки,
стучалки, музыкальный волчок;
- магнитофон;
- неозвученные музыкальные инструменты;
- народные игрушки;
- в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных
произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных,
записи звуков природы;
- альбомы с изображением музыкальных инструментов;
- игрушки и звуковые картинки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки,
шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и
открытки)
«Центр ИЗО-деятельности»
- произведения народного искусства: народные глиняные игрушки (филимоновские,
дымковские), деревянные матрешки, игрушки из соломы, предметы быта (вышитая и
украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), альбомы с рисунками и
фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства;
- репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме, которую запланировали на
ближайшее будущее и той теме, которую дети уже освоили;
- скульптура малых форм, изображающая животных;
- заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные
предметы и животные);
- бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон;
- цветные карандаши, гуашь;
- круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти;
- цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом;
- глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду (30×30 см), для вытирания рук по
время лепки;
- специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой для
рисования;
- фартуки и нарукавники для детей;
- светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магниты;
- емкости для промывания ворса кистей от краски;
- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кистей после промывания
и приклеивания готовых форм;
- готовые формы для выкладывания и наклеивания;
- рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, объектов природы;
- щетинные кисти для клея, розетки для клея;
- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;
- пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем;
- стена творчества (для рисования);
- стенка для детских работ со сменной экспозицией (не в раздевальной комнате, а около
стены творчества);
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- палочки для нанесения рисунка на глине;
- 2-3 мольберта;
- грифельная доска;
- линолеумная доска;
- альбомы для раскрашивания;
- заостренные палочки для рисования на песке или снегу;
- книжная графика (иллюстрации к детским книгам);
- живописные картины (натюрморты, анималистическая живопись)
Содержание развивающей предметно-пространственной среды в старших группах
«Центр социально-коммуникативного развития»
- иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием у взрослых и детей,
животных;
- фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада;
- система зеркал разной величины и формы;
- набор фигурок, изображающих взрослых разного возраста и детей;
- иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их типичных занятий и
игрушек, одежды;
- картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения,
совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых;
- энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии;
- «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек;
- наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и
куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; изображающих
болеющих детей и животных);
- аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых;
- иллюстрации, фотографии, скульптура с изображением взрослых людей разного пола и
профессий;
- иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и
детей к старшим;
- семейные фотографии воспитанников;
- фотографии каждого ребенка

«Центр игры»
- сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей;
- игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, грузовые, автофургоны,
пожарная, скорая помощь и т.д.);
- игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.);
- шаржеобразные и мультяшные игрушки;
- дидактическая кукла (ростом 40-50 см), снабженная всеми предметами нижней и
верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые
платки, бусы, ленты, броши и пр.);
- куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат, моряк, повар и др.);
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- куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные черты
лица, цвет кожи, одежду);
- куклы, изображающие людей разного пола, со сгибающимися руками и ногами,
пальцами на руках;
- куклы, изображающие людей разного возраста (ребенок, дедушка и т.д.);
- набор посуды, соответствующий размеру куклы;
- коробки-комнаты для кукол Барби;
- игрушки, выполненные в народном стиле;
- многофункциональные ширмы;
- модули-макеты игрового пространства;
- большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сделать
поезда, туннели, дома и пр.;
- разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: приготовления куклам еды,
купания игрушек, игры в больницу и т.д.;
- кукольный уголок:
 «Комната» (для игровых действий с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель;
атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды,
соразмерный величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями
сказок (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п.; куклы мягконабивные и
пластмассовые, имитирующие ребенка 2-3 лет (ростом 40-50 см), с подвижными частями
тела – мальчик, девочка; куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши); куклыживотные; коляски для кукол;
 «Спальня» (для игровых действий с куклами): кроватки разных размеров, с
постельными принадлежностями по размеру кроваток (матрац, простыня, одеяло,
пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало), люлька-качалка с постельными
принадлежностями для нее; куклы-младенцы в конвертах; шкаф для одежды с
комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для куколмальчиков и кукол-девочек;
 «Кухня» (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф
для посуды, холодильник, набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.),
набор овощей и фруктов;
 Ванная комната» (для игровых действий с куклами): ванночка для купания кукол,
тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик),
пеленальный столик, пеленки, веревка для белья, прищепки, веник, щеточка, совок для
уборки помещения, игрушечный пылесос и т.д.;
- «Прачечная»: гладильная доска, утюжки;
- «Парикмахерская или салон красоты» (для игровых действий с куклами): трюмо с
зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для
парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки);
- «Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона; наборы
продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из
разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона,
клеенчатые и т.д.);
- «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные фонендоскоп,
градусник и т.д.;
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- «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки,
насос, шланг;
- «Мастерская»: набор игрушечных «инструментов»: гаечный ключ, молоток, ножницы,
отвертки и др.;
- «Моряки»: штурвал, матросские шапочки, бинокли, флажки;
- «Космонавты»: шлемы, пульты передач;
- «Телестудия»: микрофоны, ширмы;
- «Редакция газеты/журнала»: бумага, «печати», карандаши, шариковые ручки;
- «Школа»: школьные принадлежности, ранец;
- «Кафе»: посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги;
- «Гипермаркет»: муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для продавцов,
витрины;
- «Экскурсионное бюро»: экскурсионные буклеты, слайды, касса, чеки;
- «Почта»: посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики, сумка
почтальона, квитанции, бланки;
- большое количество реальных предметов;
- одежда для ряжения (для надевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные
юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т.д.;
- стойка, плечики для одежды или сундучок для хранения одежды, расписанный в
народном стиле;
- зеркало (в рост или в полроста ребенка);
- бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов;
- игровые поля;
- набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, диски, бинокли,
пульт дистанционного управления и т.д.;
- полные сюжетообразующие наборы-макеты
«Центр познавательного развития»
- лото, домино в картинках;
- предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии);
- макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов,
разного цвета, прочности, тяжести;
- иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в
детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.);
- картинки с изображением частей суток и их последовательности;
- мелкая и крупная геометрическая мозаика;
- «Чудесные мешочки» («Ящик ощущений»);
- игры для интеллектуального развития;
- наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:
 «Инструменты домашнего мастера»;
 «Бытовая техника»;
 «Посуда»;
 «Мой дом»;
- наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии»;
- фланелеграф;
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- коробочка с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» и
соответствующими материалами в них;
- карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги,
ткани, глины и т.д.;
- алгоритм линейных и разветвленных типов;
- контурные и цветные изображения предметов;
- однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине;
- пособия для нахождения сходства и различия;
- пособия для составления целого из частей;
- пазлы;
- схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок;
- пособие для обучения чтению «Окошечки» (в них вставляются полоски с буквами,
которые можно двигать вверх и вниз);
- материалы для развития у детей графических навыков;
- доска, мел, указка;
- картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно развивающимся
действием);
- макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели;
- спиралевидные модели на познание временных отношений;
- картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического
корабля;
- шашки;
- календарь недели
«Центр экспериментирования»
- снег, лед (зимой), земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей
растений;
- емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения;
- стол с клеенкой;
- подносы;
- клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей;
- пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы;
- формочки для изготовления цветных льдинок;
- трубочки;
- «волшебный мешочек»;
- игрушка «Мыльные пузыри»;
- маленькие зеркала;
- магниты;
- электрические фонарики;
- театр теней;
- подкрашенная вода разных цветов и оттенков;
- пипетки, краски разной густоты и насыщенности;
- деревянные катушки из-под ниток;
- стекла разного цвета;
- увеличительное стекло;
- поролоновые губки разного размера, цвета, формы;
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- набор для экспериментирования с водой: емкости 2-3 размеров и разной формы,
предметы – орудия для переливания и вылавливания, плавающие и тонущие игрушки и
предметы;
формочки, емкости разного размера, предметы-орудия;
- леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки
- набор для экспериментирования с песком:
«Центр природы»
- макеты природно-климатических зон;
- макет-панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес весной», «Лес летом»,
«Лес осенью»;
- коллекции камней, ракушек, семян;
- игротека экологических развивающих игр;
- библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии;
- иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и
неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды сезонного труда и
отдыха;
- растения, требующие разных способов ухода;
- цветущие комнатные растения (3-4 вида);
- муляжи овощей и фруктов;
- календарь погоды;
- календарь природы;
- дневники наблюдений;
- инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки,
палочки с заостренными концами, совки);
- «зеленый огород» в поддонах на окне;
- «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян;
- модели для обобщения объектов природы по определенным признакам;
- крупные семена цветочных культур и овощей для посадок на групповых участках;
- иллюстрации, изображающие условия, необходимые для роста и развития растений и
животных;
- иллюстрации с изображением различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода,
цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав;
- иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод);
- иллюстрации и изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния
растений и животных, за которыми ухаживают дети;
- иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, воздушной, водной;
- деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров;
- кормушки и корм для птиц;
- иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих,
кочующих птиц;
- дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в экосистемах,
обеспечивающих сохранение их целостности;
- наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»:
 «Зима»;
 «Осень»;
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 «Весна»;
 «Лето»;
 «Родная природа»;
 «В деревне»;
 «Времена года»
- наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:
 «Животные жарких стран»;
 «Животные средней полосы»;
 «Насекомые»;
«Арктика и Антарктида
«Центр речевого развития»
- детские книги с учетом возраста детей: произведения русского фольклора; народные
сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи
современных авторов;
- игрушки для обыгрывания содержания литературных произведений;
- фланелеграф, картинки на фланелеграфе;
- иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных
персонажей;
- альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, птицы;
- сюжетные картинки разнообразной тематики;
- выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных
художников;
- портреты писателей и поэтов;
- книжки-раскраски;
- книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки;
- столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций
«Центр конструирования»
- конструкторы разного размера;
- мягкие (поролоновые) крупные модули;
- фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц (для поделок
«Зоопарк», «Птичий двор»), для обыгрывания построек;
- образцы построек разной сложности;
- игрушки бытовой тематики;
- природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и т.д.;
клей, пластилин, бумага;
- крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры,
перекрытия и т.д.);
- тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический);
- строительный материал из коробок разной величины;
- транспортные игрушки, светофор
«Центр физического развития»
- оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий (длина 1500 мм,
диаметр 200 мм); коврики, дорожки массажные (180×40 см), горка детская, шнур
длинный, мешочки с песком;
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- оборудование для прыжков: мат, куб деревянный малый (ребро 15-30 см), обруч плоский
цветной (диаметр 40-50 см), палка гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 см);
шнур короткий плетеный (длина 75 см);
- оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей, мяч резиновый
(диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см),
шарик пластмассовый (диаметр 4 см), набивные мячи;
- оборудование для ползания и лазания: лесенка-стремянка двухпролетная, лабиринт
игровой (трансформер), ящики для влезания, складирующиеся один в другой;
- оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6-8см), мяч
резиновый (диаметр 20-25 см), обруч плоский (диаметр 20-25 см), палка гимнастическая
короткая (длина 60-80 см), колечко с лентой (диаметр 5 см), кольцо резиновое малое
(диаметр 5-6 см), кольцо резиновой большое (диаметр 18 см);
- атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны, напульсники);
- гимнастическая скамейка, бревно;
- разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки,
платочки, султанчики, кубики, шишки, шары, палки, ленты, шарики на резинке, скакалки;
- плоскостные дорожки, ребристая доска;
- дуги, кегли, воротца;
- гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком (для проведения упражнений
только под контролем взрослого);
- наклонная лестница, наклонная доска, скат;
- массажеры механические;
- диски здоровья;
- мягкие легкие модули, туннели;
- горизонтальная мишень;
- вертикальная мишень;
- санки;
- лыжи;
- трехколесный и двухколесный велосипеды, самокат;
- пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики;
- коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины,
пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок;
- гантели (150 г);
- веревочные лестницы, канат, шест;
- оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Бадминтон», «Футбол», «Городки»
(биты, ворота, воланы, ракетки, сетки);
- доска гладкая с зацепами (длина 2500 мм, ширина 200 мм, высота 30 мм);
- кольцеброс;
- мешочки с грузом малые (масса 150-200 г), 20 шт.;
- мешочки с грузом большие (масса 400 г), 2 шт.
- серсо;
- шары цветные фибропластиковые (диаметр 200-250 мм и 14-30 мм)
«Центр театра»
- разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, теневой,
магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложковый, перчаточный;
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- игрушки-забавы;
- маски, шапочки;
- декорации, театральные атрибуты;
- ширмы;
- фланелеграф;
- домик (избушка) для показа фольклорных произведений;
- аксессуары сказочных персонажей
«Центр музыки»
- игрушки-музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, гитара,
соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной мелодией (1-2 шт.),
барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники,
ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, балалайка);
- картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
- музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, шумелки,
стучалки, музыкальный волчок;
- магнитофон;
- неозвученные музыкальные инструменты;
- народные игрушки;
- в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных
произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных,
записи звуков природы;
- альбомы с изображением музыкальных инструментов;
- игрушки и звуковые картинки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки,
шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и
открытки)
«Центр ИЗО-деятельности»
- произведения народного искусства: народные глиняные игрушки (филимоновские,
дымковские), деревянные матрешки, игрушки из соломы, предметы быта (вышитая и
украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), альбомы с рисунками и
фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства;
- репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме, которую запланировали на
ближайшее будущее и той теме, которую дети уже освоили;
- скульптура малых форм, изображающая животных;
- заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные
предметы и животные);
- бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон;
- цветные карандаши, гуашь;
- круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти;
- цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом;
- глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду (30×30 см), для вытирания рук по
время лепки;
- специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой для
рисования;
- фартуки и нарукавники для детей;
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- светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магниты;
- емкости для промывания ворса кистей от краски;
- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кистей после промывания
и приклеивания готовых форм;
- готовые формы для выкладывания и наклеивания;
- рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, объектов природы;
- щетинные кисти для клея, розетки для клея;
- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;
- пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем;
- стена творчества (для рисования);
- стенка для детских работ со сменной экспозицией (не в раздевальной комнате, а около
стены творчества);
- палочки для нанесения рисунка на глине;
- 2-3 мольберта;
- грифельная доска;
- линолеумная доска;
- альбомы для раскрашивания;
- заостренные палочки для рисования на песке или снегу;
- книжная графика (иллюстрации к детским книгам);
- живописные картины (натюрморты, анималистическая живопись)
«Центр безопасности»
- игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД;
- иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий;
- макет проезжей части;
- макет светофора, дорожных знаков;
- схемы, планы группы, микрорайона;
- иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты и опасные ситуации
«Центр патриотического воспитания»
- российский флаг, герб, гимн, портрет Президента России;
- иллюстрации и макеты военной техники;
- иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей;
- игрушки-оружие;
- фуражки: летчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка моряка;
- портреты героев ВОВ;
- портреты полководцев: А. Невского, Д. Донского, А.В. Суворова, М.И. Кутузова и др.;
- иллюстрации с изображением родов войск;
- иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских воинов;
- иллюстрации сражений (Бородинского сражения, Сталинградской битвы и т.д.);
- фотографии исторических памятников России и города Иванова;
- макеты славянских поседений, книги о городе Иванове;
- иллюстрации к сказкам народов России;
- изделия народных промыслов, народные игрушки;
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- настольно-печатные игры: «Народы России», «Славянская семья» (особенности одежды,
жилища, образа жизни славянских народов), «Геральдика и государственные праздники»;
- пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и ее
природных особенностей;
- альбомы для раскрашивания о городе и стране;
- иллюстрированные детские энциклопедии о России;
- политическая карта мира, физическая карта России, карта Ивановской области;
- слайды и видеофильмы об Иванове, России и других странах;
- репродукции картин для бесед с детьми: В. Васнецов «Богатыри», С. Герасимов «Мать
партизана», А. Дейнека «Оборона Севастополя», И. Евстигнеев «Под Сталинградом», П.
Кривоногов «Защитники Брестской крепости», «Поединок», «Победа», А. Лактионов
«Письмо с фронта», Г. Марченко «Начало разгрома», Д. Налбандян «Совет Обороны», Ю.
Непринцев «Отдых после боя», А. Самсонов «Дорога между жизнью и смертью», А.
Сытов «Встреча на Эльбе»; И. Тоидзе: плакат военных лет «Родина-мать зовет», Ю. Трузе
«Переправа советской артиллерии через Днепр», В. Яковлев «Портрет генерала И.В.
Панфилова»;
«Центр дежурства»
- доска с карманами, окошками для фотографий дежурных;
- карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого ребенка;
- график дежурства;
- фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты;
- тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора;
- алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными
Содержание развивающей предметно-пространственной среды в подготовительных
группах
«Центр социально-коммуникативного развития»
- фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада;
- система зеркал разной величины и формы;
- набор фигурок, изображающих взрослых разного возраста и детей;
- иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их типичных занятий и
игрушек, одежды;
- картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения,
совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых;
- «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек;
- наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности;
- аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых;
- иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и
детей к старшим;
- семейные фотографии воспитанников;
- фотографии каждого ребенка;
- иллюстрации, фотографии, скульптура, изображающие ход возрастного развития
человека: младенец – дошкольник – школьник – молодой человек – пожилой человек;
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возрастные и гендерные особенности во внешнем облике людей (черты лица, одежда,
прическа, обувь), особенности профессии, многообразие социальных ролей, выполняемых
взрослыми;
- иллюстрации, изображающие людей различной национальности и народов мира (белой,
черной, желтой расы), особенности их внешнего вида, национальную одежду, типичные
занятия;
- иллюстрации, изображающие различные эмоциональные состояния людей, материнскую
любовь к детям, настроения: радость, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность,
сочувствие, восхищение;
- иллюстрации, изображающие жизнь детей других стран и национальностей (игры,
любимые занятия)
«Центр игры»
- сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей;
- игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, грузовые, автофургоны,
пожарная, скорая помощь и т.д.);
- игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.);
- предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо
тарелок и т.д.);
- шаржеобразные и мультяшные игрушки;
- дидактическая кукла (ростом 40-50 см), снабженная всеми предметами нижней и
верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые
платки, бусы, ленты, броши и пр.);
- куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат, моряк, повар и др.);
- куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные черты
лица, цвет кожи, одежду);
- куклы разного пола, со сгибающимися руками и ногами, пальцами на руках;
- куклы разного возраста (ребенок, дедушка и т.д.);
- набор посуды, соответствующий размеру куклы;
- коробки-комнаты для кукол Барби;
- многофункциональные ширмы;
- модули-макеты игрового пространства;
- большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сделать
поезда, туннели, дома и пр.;
- разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: приготовления куклам еды,
купания игрушек, игры в больницу и т.д.;
- кукольный уголок:
 «Комната» (для игровых действий с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель;
атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды,
соразмерный величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями
сказок (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п.; куклы мягконабивные и
пластмассовые, имитирующие ребенка 2-3 лет (ростом 40-50 см), с подвижными частями
тела – мальчик, девочка; куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши); куклыживотные; коляски для кукол;
 «Спальня» (для игровых действий с куклами): кроватки разных размеров, с
постельными принадлежностями по размеру кроваток (матрац, простыня, одеяло,
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пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало), люлька-качалка с постельными
принадлежностями для нее; куклы-младенцы в конвертах; шкаф для одежды с
комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для куколмальчиков и кукол-девочек;
 «Кухня» (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф
для посуды, холодильник, набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.),
набор овощей и фруктов;
 Ванная комната» (для игровых действий с куклами): ванночка для купания кукол,
тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик),
пеленальный столик, пеленки, веревка для белья, прищепки, веник, щеточка, совок для
уборки помещения, игрушечный пылесос и т.д.;
- «Прачечная»: гладильная доска, утюжки;
- «Парикмахерская или салон красоты» (для игровых действий с куклами): трюмо с
зеркалом (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских
(зеркало, ножницы, расчески, щетки, накидки, парфюмерные наборы);
- «Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона; наборы
продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из
разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона,
клеенчатые и т.д.);
- «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные фонендоскоп,
градусник и т.д.;
- «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки,
насос, шланг;
- «Мастерская»: набор игрушечных «инструментов»: гаечный ключ, молоток, ножницы,
отвертки и др.;
- «Моряки»: штурвал, матросские шапочки, бинокли, флажки;
- «Космонавты»: шлемы, пульты передач;
- «Телестудия»: микрофоны, ширмы;
- «Редакция газеты/журнала»: необходимые атрибуты;
- «Школа»: школьные принадлежности, ранец;
- «Кафе»: посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги;
- «Гипермаркет»: муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для продавцов,
витрины;
- «Экскурсионное бюро»: экскурсионные буклеты, слайды, касса, чеки;
- «Почта»: посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики, сумка
почтальона, квитанции, бланки;
- большое количество реальных предметов;
- одежда для ряжения (для надевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные
юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т.д.;
- стойка, плечики для одежды или сундучок для хранения одежды, расписанный в
народном стиле;
- зеркало (в рост или в полроста ребенка);
- бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов;
- игровые поля;
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- набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, диски, бинокли,
пульт дистанционного управления и т.д.;
- полные сюжетообразующие наборы-макеты;
- игрушки-самоделки
«Центр познавательного развития»
- лото, домино в картинках;
- предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок;
- макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов,
разного цвета, прочности, тяжести;
- иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в
детском саду;
- схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте, касса
букв с цветовым обозначением гласных, согласных, твердых и мягких звуков;
- мелкая геометрическая мозаика;
- наборы разрезных картинок;
- «Чудесные мешочки» («Ящик ощущений»);
- настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания;
- фланелеграф;
- коробочка с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» и
соответствующими материалами в них;
- алгоритм описания предмета: принадлежность к природному или рукотворному миру,
цвет, форма, основные части, размер, вес (легкий или тяжелый), материал, назначение;
- карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги,
ткани, глины, дерева;
- иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и взрослых дома и в
детском саду;
- алгоритм линейных и разветвленных типов;
- контурные и цветные изображения предметов;
- пособия для нахождения сходства и различия;
- схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок;
- смешанные модели слов;
- пособие для обучения чтению «Окошечки» (в них вставляются полоски с буквами,
которые можно двигать вверх и вниз);
- пособия для развития у детей графических навыков;
- доска, мел, указка;
- карточки с буквами;
- картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно развивающимся
действием);
- шашки;
- календарь недели
- картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического
корабля;
- детские энциклопедии и познавательная детская литература, содержащие знания по
истории, географии, об особенностях организма человека;
- глобус;
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- географические карты;
- планы группы, детского сада, района, города Иванова, Ивановской области;
- иллюстрации, изображающие одежду (зимнюю, демисезонную, летнюю), головные
уборы, обувь (кожаную, резиновую), постельное белье, транспорт, посуду (чайную,
столовую, кухонную);
- иллюстрации, изображающие разные вида производительного и обслуживающего труда,
характерного для Ивановской области, разнообразные профессии людей, занятых на
одном производстве (швейная фабрика: модельер, закройщик, швея) и на разных
производствах (машиностроители – фермеры, фермеры – работники пищевой
промышленности – продавцы), где ярко выражен обмен результатами труда;
- 2-3 вида азбук;
- календарь по знакомству с временными отношениями (сутки, неделя, дни недели, месяц,
минута, час; неделя – месяц, месяц – год);
- тетради в клетку и в линейку;
- циферблат часов
«Центр экспериментирования»
- земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей растений;
- емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения;
- стол с клеенкой;
- подносы;
- пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы;
- формочки для изготовления цветных льдинок;
- «волшебный мешочек»;
- игрушка «Мыльные пузыри»;
- маленькие зеркала;
- магниты, металлические фигурки, предметы: шпильки, проволочные человечки;
- электрические фонарики;
- бумага, фольга;
- театр теней;
- подкрашенная вода разных цветов и оттенков;
- пипетки, краски разной густоты и насыщенности;
- стекла разного цвета;
- увеличительное стекло;
- поролоновые губки разного размера, цвета, формы;
- набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров и разной
формы, предметы – орудия для переливания и пересыпания, плавающие и тонущие
игрушки и предметы;
- леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки;
- защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники);
- марля, сетка,
- солевой раствор, веточки деревьев и кустарников;
- сосуды с узким и широким горлом, воронки, мензурки, шприцы без игл;
- кораблики из бумаги, ореховой скорлупы, коробок, пластмассы, дерева;
- свеча;
- копировальная бумага разного цвета
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«Центр природы»
- макеты природно-климатических зон;
- макет-панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес весной», «Лес летом»,
«Лес осенью»;
- коллекции камней, ракушек, семян;
- игротека экологических развивающих игр;
- библиотека познавательной природоведческой литературы;
- растения, требующие разных способов ухода;
- цветущие комнатные растения (3-4 вида);
- муляжи овощей и фруктов;
- календарь погоды;
- календарь природы;
- дневники наблюдений;
- инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки,
палочки с заостренными концами, совки);
- «зеленый огород» в поддонах на окне;
- «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян;
- модели для обобщения объектов природы по определенным признакам;
- семена цветочных культур и овощей;
- иллюстрации, изображающие условия, необходимые для роста и развития растений и
животных;
- иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода,
цветника, луга, леса, парка) –
кустов, деревьев, трав;
- иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод);
- иллюстрации и изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния
растений и животных, за которыми ухаживают дети;
- деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров;
- кормушки и корм для птиц;
- иллюстрации с изображением птиц (перелетных, зимующих, кочующих);
- дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в экосистемах,
обеспечивающих сохранение их целостности;
- иллюстрации, изображающие жизненные функции растений и животных (получение
питания и его дальнейшее усвоение);
- иллюстрации о росте, развитии и размножении живых существ, о стадиях роста и
развития хорошо знакомых детям растений и животных разных сред обитания, о
цикличности роста и развития на каждой стадии, о зависимости состояния живых существ
от соответствия условий потребностям;
- иллюстрации о взаимодействии живых организмов в сообществах, о составе сообщества
(водоема, леса, луга);
- иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и сохранении целостности
экосистем;
- иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и их
представителей;
- иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания;
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- иллюстрации растений и комнатные растения, имеющие видоизмененные стебли, листья,
корни, корнеплоды, разное расположение частей – стеблей, листьев, многообразие цвета
листьев, стеблей, цветков и т.д.;
- иллюстрации представителей животных не только родного края, но и жителей степей,
пустынь, крайнего Севера и тундры, морей, океанов, тропиков и субтропиков;
- схемы потребностей растений и животных как живых организмов (температура, свет,
тепло, влага, место обитания, пища);
- иллюстрации о проявлении животными чувств, схожих с чувствами человека (боль,
радость, голод, привязанность);
- схемы биологических потребностей человека;
- схемы основных жизненных циклов человека, растений, животных;
- иллюстрации, изображающие признаки сезона (состояние неживой природы, основные
явления погоды, типичные для данного сезона, системы приспособительных особенностей
растений, животных и человека к сезонным изменениям факторов среды, типичных для
времени года видов труда и отдыха)
«Центр речевого развития»
- детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки,
обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы (народные и авторские);
народные и литературные сказки, произведения русской и зарубежной классики, рассказы,
сказки, стихи современных авторов, загадки;
- фланелеграф, картинки на фланелеграфе;
- иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных
персонажей;
- сюжетные картинки;
- выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных
художников;
- литературные игры, игры с грамматическим содержанием;
- портреты писателей и поэтов;
- книжки-раскраски;
- книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки;
- столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций;
- рисунки детей к литературным произведениям;
- цветные карандаши, бумага;
- необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в книжном
уголке или недавно прочитанном;
- книги-рассказы в картинках
«Центр конструирования»
- конструкторы разного размера напольные и настольные);
- мягкие (поролоновые) крупные модули;
- фигурки для обыгрывания: наборы диких и домашних животных и их детенышей, птиц
(постройки «Зоопарк», «Птичий двор»), фигурки людей и т.д.;
- образцы построек разной сложности;
- игрушки бытовой тематики;
- разнообразный полифункциональный материал: коробки, пробки, бруски, спичечные
коробки, катушки, пластмассовые банки, клубок ниток, проволока и т.д.;
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- крупные и мелкие объемные
формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры,
перекрытия);
- тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический);
- природный материал (сучки, плоды, шишки, семена, коренья, сухие листья и т.д.), клей,
пластилин, бумага;
- строительный материал из коробок разной величины;
- однотонное напольное покрытие, приглушающее звук ударов об пол деталей крупного
строительного конструктора;
- ножницы, иголка, шило, линейка
«Центр физического развития»
- оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий (длина 1500 мм,
диаметр 200 мм); коврики, коврики массажные (180×40 см), горка детская, шнур
длинный, мешочки с песком;
- оборудование для прыжков: мат, куб деревянный малый (ребро 15-30 см), обруч плоский
цветной (диаметр 40-50 см), палка гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 см);
шнур короткий плетеный (длина 75 см);
- оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей, мяч резиновый
(диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см),
шарик пластмассовый (диаметр 4 см), набивные мячи;
- оборудование для ползания и лазания: лесенка-стремянка двухпролетная, лабиринт
игровой (трансформер), ящики для влезания, складирующиеся один в другой;
- оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6-8см), мяч
резиновый (диаметр 20-25 см), обруч плоский (диаметр 20-25 см), палка гимнастическая
короткая (длина 60-80 см), колечко с лентой (диаметр 5 см), кольцо резиновое малое
(диаметр 5-6 см), кольцо резиновой большое (диаметр 18 см);
- нестандартное оборудование;
- атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны, напульсники);
- гимнастическая скамейка, бревно, доска гладкая с зацепами (длина 2500 мм, ширина 200
мм, высота 30 мм);
- разнообразные пособия и материалы, стимулирующие двигательную активность: мячи,
флажки, платочки, султанчики, кубики, шишки, шары, палки, ленты, легкие поролоновые
шарики для метания вдаль, мячи большие и теннисные;
- сухой бассейн;
- ребристая доска;
- дуги, кегли, воротца;
- гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком (для проведения упражнений
только под контролем взрослого);
- наклонная лестница, скат;
- массажеры механические;
- диски здоровья;
- мягкие легкие модули, туннели;
- горизонтальная мишень;
- вертикальная мишень;
- санки;
- лыжи;
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- наклонная доска;
- пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики;
- коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины,
пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок;
- гантели (150 г);
- «Пеньки»;
- скакалки
- веревочные лестницы, канат, шест;
- оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Бадминтон», «Футбол», «Городки»,
«Хоккей», «Настольный теннис» (биты, ворота, воланы, ракетки, сетки);
- бум напольный (длина 2000 мм, высота 300 мм);
- валик мягкий (длина 1500 мм, диаметр 200 мм);
- кольцеброс;
- мешочки с грузом малые (масса 150-200 г), 20 шт.;
- мешочки с грузом большие (масса 400 г), 2 шт.
- серсо;
- шарики на резинке;
- шары цветные фибропластиковые (диаметр 200-250 мм и 14-30 мм)
«Центр театра»
- разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, теневой,
магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложковый, перчаточный;
- игрушки-забавы;
- маски, шапочки;
- декорации, театральные атрибуты;
- ширмы;
- фланелеграф;
- домик (избушка) для показа фольклорных произведений;
- атрибуты для ярмарки;
- аксессуары сказочных персонажей
«Центр музыки»
- игрушки-музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, гитара,
соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной мелодией (1-2 шт.),
погремушка (10 шт.), барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, ритмические
палочки, колокольчики, свирель, рожок, балалайка);
- картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях;
- музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, стучалки,
музыкальный волчок;
- магнитофон;
- набор шумовых коробочек;
- игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, электромузыкальные
игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки);
- в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных
произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных,
записи звуков природы;
- альбомы с изображением музыкальных инструментов;
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- народные музыкальные игрушки и инструменты
«Центр ИЗО-деятельности»
- произведения народного искусства или альбомы с рисунками или фотографии
произведений декоративно-прикладного искусства: народные глиняные игрушки
(филимоновские,
дымковские,
каргопольские,
тверские,
вятские,
рязанские,
жбанниковские, гриневские, абашевская русская), игрушки из дерева (богородская,
семеновская, полхов-майдановская, архангельские птицы из щепы), предметы из резной
березы (короба, шкатулки архангельские, шамаготские), расписные разделочные доски
(Городец), подносы (Жостово), кружево (вологодское, каширское, вятское), вышивка
(владимирский шов и др.), игрушки из соломы, расписная посуда (новгородская,
псковская, вятская;
- альбомы с рисунками и фотографиями произведений декоративно-прикладного
искусства;
- декоративно-оформительское искусство (иллюстрации оформления комнат, выставок,
поздравительных открыток, атрибутов для игр и т.д.);
- графика (книжная, станковая, прикладная, плакат);
- произведения живописи (репродукции): натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи,
предметы быта); пейзаж, его виды (природные ландшафты в разные сезоны, городской,
морской пейзажи); портрет детский, женский, мужской; разные по композиции портреты:
только лицо, погрудные, портреты с изображением человека в разных позах, разные по
колориту); жанровая живопись, ее виды (о детях, о животных, о спорте, сказочный жанр);
- скульптура: малых форм, монументальная, декоративная, станковая, объемная и
рельефная;
- фотографии, иллюстрации различных сооружений и разных видов архитектуры
(промышленной, общественной, гражданской: жилые дома, мосты, магазины,
декоративное оформление площадей, набережных, памятников);
- таблица основных цветов и их тонов; контрастная гамма цветов;
- заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы и т.д.);
- бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон;
- цветные карандаши, гуашь, сангина, угольный карандаш, белила;
- круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти;
- цветные мелки, восковые мелки, уголь; доски для рисования мелом, фломастеры;
- глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду (30×30 см), для вытирания рук по
время лепки;
- восковые доски с палочкой для рисования
- фартуки и нарукавники для детей;
- светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магниты;
- емкости для промывания ворса кистей от краски;
- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кистей после промывания
и приклеивания готовых форм;
- готовые бумажные, картонные, тканевые формы для выкладывания и наклеивания;
- щетинные кисти для клея, розетки для клея;
- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;
- пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем;
- стена творчества (для рисования);
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- стенка для детских работ со сменной экспозицией;
- палочки для нанесения рисунка на глиняных поделках;
- 2-3 мольберта;
- альбомы для раскрашивания;
- заостренные палочки для рисования на песке или снегу;
- ножницы, клей;
- фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал);
- вата для смачивания бумаги перед работой акварелью;
- инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки;
- скалка для раскатывания глины;
- бумага, картон разного качества и размера в контейнере с разделителями для разных
сортов и размеров бумаги;
- силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных произведений,
вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных досок, образцы узоров на полосе;
«Центр безопасности»
- игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД;
- иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий;
- макет проезжей части;
- макет светофора, дорожных знаков;
- схемы, планы группы, микрорайона;
- иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты и опасные ситуации
«Центр патриотического воспитания»
- российский флаг, герб, гимн, портрет Президента России;
- иллюстрации и макеты военной техники;
- иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей;
- игрушки-оружие;
- портреты героев ВОВ;
- иллюстрации с изображением родов войск;
- иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских воинов;
- фотографии исторических памятников России и города Иванова;
- макеты славянских поседений, книги о городе Иванове;
- иллюстрации к сказкам народов России;
- изделия народных промыслов, народные игрушки;
- настольно-печатные игры: «Народы России», «Славянская семья» (особенности одежды,
жилища, образа жизни славянских народов), «Геральдика и государственные праздники»;
- пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и ее
природных особенностей;
- альбомы для раскрашивания о городе и стране;
- созданные вместе с детьми альбомы и рукописные книги с рисунками и фотографиями
об истории и современности Ивановской области, города Иванова, России;
- иллюстрированные детские энциклопедии о России;
- политическая карта мира, физическая карта России, карта Ивановской области;
- слайды и видеофильмы об Иванове, России и других странах;
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- репродукции картин для бесед с детьми.
«Центр дежурства»
- доска с карманами, окошками для фотографий дежурных;
- карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого ребенка;
- график дежурства;
- фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты;
- тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора;
- алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными
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I Целевой раздел
1.1. Особенности воспитательного процесса в
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №181»
В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №181» (далее – ДОУ)
воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).
В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической
работы ДОУ является позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка
младенческого, раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах
деятельности, в том числе формирование ценностей здорового образа жизни, развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств
дошкольника.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и
игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы,
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном
внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный
материал при фронтальной работе и т.д.
Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности,
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей,
проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно
ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим,
умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в
различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.
Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе ДОУ является
физическое воспитание и развитие дошкольников. Успех этого направления зависит от
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правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов,
всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня,
недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация
двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных,
спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной
деятельности и т.п.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду как части
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование
эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах
труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является
индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов,
предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке
трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация
детского труда.
Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание,
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в
учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания,
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки,
тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению
праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.
1.2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ДОУ – личностное
развитие воспитанников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть
в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития
его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество,
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать
решение следующих основных задач:

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития
каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными
особенностями и склонностями;
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формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового
и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности,
активной жизненной позиции;

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав
свободного человека;

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России
и мира, умения общаться с разными людьми;

объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
воспитания, развития и образования детей.

II Содержательный раздел
2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
Модуль 1. Творческие соревнования и конкурсы
Творческие соревнования и конкурсы позволяют провести воспитательную работу
с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие,
умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания,
интеграция воспитательных усилий.
Творческие соревнования и конкурсы способствуют художественно–эстетическому
развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия 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 сопереживанию персонажам художественных
произведений;
реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие:
сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Творческое соревнование (конкурс) – не просто мероприятие в стенах детского
сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают
все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и
приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие
задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый
социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.
Творческие соревнования и конкурсы создают условия для приобретения
социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей
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педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в
конкурсах.
ДОУ проводит творческие соревнования и конкурсы в различных формах
(конкурсы, выставки, фестивали, соревнования и т.п.). Конкретная форма проведения
творческого соревнования (конкурса) определяется календарным планом воспитательной
работы ДОУ.
ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе,
консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогает в подготовке.
Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка,
понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми и доброжелательными
к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома.
Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих
соревнования и конкурсов педагогический коллектив детского сада решает для себя
важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и
детском саду.
Модуль 2. Праздники, фольклорные мероприятия и тематические досуги
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка:
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для
закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его
нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для
этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям
расслабиться и подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по
развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не
просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на
детском утреннике.
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о
том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Помимо этого
педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не
стесняется ли он и достаточно ли он дисциплинирован.
Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах,
потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым
нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических
вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается.
ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например,
праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников
и досугов.
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно
отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что
направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с
отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их
обычаями.
При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и
сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого
выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация
мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения
фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы
ДОУ.
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Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, должны учитывать
важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае
на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников.
В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и
развитию дошкольников:

формирование духовно-нравственных норм и ценностей;

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;

социализация, развитие коммуникативных навыков.
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных
видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей:
игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной.
Конкретная форма проведения праздников, фольклорных мероприятий и
тематических досугов определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ.
Модуль 3. Акции (тематические, социальные, экологические)
Акция – это социально значимые, комплексные мероприятия, действия для
достижения какой-либо цели.
Выбор данной формы работы в ДОУ обусловлен рядом причин:
− акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают
представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды.
И даже маленький ребенок способен изменить в лучшую (или худшую) сторону свое
окружение; с помощью проведения акций происходит не механическое запоминание
правил поведения в окружающем мире и воспроизведение знаний, а трансформация
знаний в отношение;
− в акцию включено большое количество участников ДОУ и представителей
социума: дети, родители (законные представители), педагоги, сторонние взрослые, дети;
− проводимые мероприятия позволяют реализовать принципы интеграции и
системности через комплекс различных видов деятельности;
− данная форма работы развивает у дошкольников положительную
эмоциональную сферу. Широкий спектр структурных компонентов акции позволяет
сделать жизнь детей, родителей, сотрудников ДОУ наиболее интересной и
привлекательной.
Тематическая акция – это одна из интерактивных форм взаимодействия с детьми,
их родителями (законными представителями). Тематические акции направлены на
сотрудничество семьи и ДОУ в решении проблем образования и воспитания детей, по
различным образовательным областям, повышение роли и ответственности родителей в
деле гражданского образования и воспитания ребёнка. В ходе реализации тематических
акций в ДОУ решаются следующие задачи семейного воспитания: физическое развитие
ребёнка, трудовое и патриотическое воспитание, формирование экологической культуры,
подготовка к семейной жизни, успешная социализация и адаптация детей с разными
вариантами развития в общество сверстников. В результате проведения акций создаётся
благоприятная среда для повышения количества контактов родителей с педагогами,
формируются положительные отношения родителей к учреждению, вырастает
потребность в организации семейного досуга.
Социальная акция – это реклама возможности повлиять на окружающий мир. Во
время проведения социальной акции участники не просто получают информацию о
проблемах, они вместе ищут пути решения и методы адаптации, если дилеммы
неразрешимы. Обязательным условием проведения социальных акций является
подключение как можно большего количества участников с возможностью освещения
данного мероприятия средствами массовой информации. Социальные акции могут
проводиться как за пределами ДОУ, так и на его базе: территории, в помещении.
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Эффективным средством решения задач социализации дошкольников являются
экологические акции.
Ребёнок в дошкольном возрасте эмоционально отзывчив, и учитывая эту
особенность дошкольного возраста, мы включаем его в личностно – значимые аспекты
экологическое воспитание основанное на духовно – нравственных человеческих
ценностях, где главным мотивом является продуктивная деятельность самого
воспитанника, его родителей и близких. Экологические акции являются основой таких
взаимоотношений.
В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, формируют навыки
экологической культуры, активную жизненную позицию. Акции служат хорошей
экологической пропагандой среди родительской общественности. Дети видят отношение
родителей, организацию мероприятия и сами в ней участвуют.
А самое главное, в ходе природоохранных акций детям показывается и дается
возможность самим улучшить, исправить последствия экологически неграмотных
действий людей, т. к. итогом любой акции является продуктивная деятельность детей.
Конкретная форма проведения акций определяется календарным планом
воспитательной работы ДОУ.
2.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по
выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации
с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в ДОУ, являются:

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

принцип
приоритета
анализа
сущностных
сторон
воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и
отношений между воспитанниками и педагогами;

принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует
наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами
анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития воспитанника каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ.
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ старшим воспитателем и воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами,
при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на
заседании педагогического совета ДОУ.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

качеством проводимых общесадовских мероприятий;

качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;

качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;

качеством организации творческих соревнований, праздников и
фольклорных мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
Ш Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения программы и развивающей
предметно-пространственной среды
Работа коллектива ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного
эмоционального настроя воспитанников. Материально техническое оснащение и
оборудование,
развивающая
предметно-пространственная
среда
соответствует
требованиям СанПин. Условия труда и жизнедеятельности детей отвечают требованиям
охраны труда.
Помещение ДОУ

Количес
тво

Групповые помещения

12

Спальное помещение:

12

Приёмные комнаты
(раздевалки)

12

Прогулочные участки

12

Функциональное использование
Цели
Воспитательно-образовательная работа Всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями воспитанников
Дневной сон.
Гимнастика после сна.
Информационно – просветительская работа с родителями

Прогулки, игровая деятельность, досуги, самостоятельная
двигательная активность детей
Развитие познавательной, физической, экспериментальной и
трудовой деятельности
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Музыкальноспортивный зал

1

Проведение организованной образовательной деятельностей,
музыкальных праздников, развлечений, досугов
Проведение гимнастики, организованной образовательной
деятельностей, спортивных праздников, развлечений, досугов.
Развитие музыкально – художественной деятельности и
эмоционально-волевой сферы детей
Укрепление здоровья детей приобщение к здоровому образу
жизни, развитие физических качеств

Дополнительные помещения
для организации работы по
всем образовательным
областям

1

Проведение групповых подгрупповых и индивидуальных занятий
по образовательным областям

Спортивная площадка на
улице

1

Кабинет старшего
воспитателя

1

Проведение физкультурных занятий, праздников и досугов.
Накопление и обогащение двигательного опыта детей.
Формирование у воспитанников двигательной активности.
Развитие эмоционально-волевой сферы детей
Консультации, семинары, педагогические советы,
индивидуальные консультации для педагогов.
Повышение профессиональной компетентности педагогов

Коридоры МБДОУ

2

Размещение информации
Просветительская работа с педагогами и родителями
воспитанников.

3.2.Обеспеченность программы методическими материалами
1 младшая группа
1. Социально-коммуникативное развитие:
1. Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к комплексной
образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Л. Н. Галигузова. – М.:
ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 56 с. – (ФГОС дошкольного образования)
2. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-тематический уголок в ДОУ: Культурно-гигиенические
и трудовые навыки. – Волгоград: Учитель, 2014
3. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Методические рекомендации по использованию нагляднодидактического комплекта «Гигиенические основы воспитания детей младшего возраста: алгоритм
в картинках для организации освоения дошкольниками культурно-гигиенических и трудовых
навыков». – Волгоград: Учитель, 2014 - 24 с.
4. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Социально-коммуникативное развитие детей: методические
материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» /
С.Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 64 с. – (ФГОС
дошкольного образования)
5. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов
и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014. – 208 с.
6. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая
деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское
слово» - учебник, 2019. – 176 с. – (ФГОС дошкольного образования)
7. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное развитие / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.:
ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 160 с. – (ФГОС дошкольного образования)
2. Познавательное развитие:
1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2019. – 40 карточек
2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек
3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в
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детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек
4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с
дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек
5. Гиду В. Ферма / В. Гиду. - М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2018. – 24 с.: ил. – (Энциклопедия
для самых маленьких)
6. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование
образовательной деятельности. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256
7. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и
материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015
8. Смирнова Е.О. Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной
образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, С.Ю.
Мещерякова, Т.В. Ермолова. – М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 96 с. – (ФГОС
дошкольного образования)
9. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая
деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское
слово» - учебник, 2019. – 176 с. – (ФГОС дошкольного образования)
10. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель,
2015
11. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград:
Учитель, 2015
12. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015 Ульева Е.А. Творческие
задания. Времена года. Зима: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: ВАКО, 2015. – 48 с. Ульева
Е.А. Творческие задания. Времена года. Весна: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: ВАКО,
2015. – 48 с. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Лето: тетрадь для занятий с детьми 2-3
лет. – М.: ВАКО, 2015. – 48 с. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Осень: тетрадь для
занятий с детьми 2-3 лет. – М.: ВАКО, 2015. – 48 с.
3. Речевое развитие:
1. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие: Правильно или неправильно. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 г. Круг чтения. Дошкольная программа. Первая младшая группа. – Антология
детской литературы: Русский фолклор: Песни. Потешки. Заклички. Считалки. Сказки. Русская
классическая и классическая детская литература: Притчи. Стихи. Рассказы. – (Программа
«Счастливый ребенок»). – М.: Школьная Книга, 2014. – 104 с.
2. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая
деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское
слово» - учебник, 2019. – 176 с. – (ФГОС дошкольного образования)
3. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интегрированных занятий с детьми 2-6 лет. – М.: ВАКО, 2014.
4. Художественно-эстетическое развитие
1. Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопровождение детей 2-3 лет в мир
культуры / авт.-сост. О.В. Шубина, И.Г. Чайка. – Волгоград: Учитель, 2016.- 55 с.
2. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Художественно-эстетическое развитие детей: методические
материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» /
С.Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 64 с. – (ФГОС
дошкольного образования)
3. Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное развитие / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 2-е изд. – М.:
ООО «Русское слово» - учебник, 2019. – 160 с. – (ФГОС дошкольного образования)
5. Физическое развитие:
1. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2016. – 64 с.
2. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015 Физкультура
в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015
3. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.
4. Шарманова С.Б. На зарядку солнышко поднимает нас! Утренняя зарядка в группах раннего и
младшего возраста: методическое пособие / С.Б. Шарманова. - М.: ООО «Русское слово» - учебник,
2019. – 88 с. – (ФГОС ДО)
Педагогический мониторинг:
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Журнал педагогической диагностики развития ребенка: группа раннего возраста / авт.-сост. В.Ю.
Белькович. - М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2018. – 44 с. – (ФГОС ДО)
Работа с родителями:
1. Арнаутова Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого-педагогическое сопровождение
семей с детьми 2 – 3 лет / Е.П. Арнаутова. - М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2016. – 64 с. –
(ФГОС ДО)
2. Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного
дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с.
3. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного
образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников. – Иваново, 2015
4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе.
– Волгоград: Учитель, 2015
5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель,
2015
6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015
7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015
8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015
9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015
10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград:
Учитель, 2015
11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель,
2015
12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель,
2015
13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград:
Учитель, 2015
14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. –
Волгоград: Учитель, 2015
15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград:
Учитель, 2015
16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград:
Учитель, 2015
17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. –
Волгоград: Учитель, 2015
18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград:
Учитель, 2015
19. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. –
Волгоград: Учитель, 2015
20. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. – Волгоград: Учитель, 2015
2 младшая группа
1. Социально-коммуникативное развитие:
1. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по
социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко.
– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с.
2. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-тематический уголок в ДОУ: Культурно-гигиенические
и трудовые навыки. – Волгоград: Учитель, 2014
3. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Методические рекомендации по использованию нагляднодидактического комплекта «Гигиенические основы воспитания детей младшего возраста: алгоритм
в картинках для организации освоения дошкольниками культурно-гигиенических и трудовых
навыков». – Волгоград: Учитель, 2014. - 24 с.
4. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов
и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с.
2. Познавательное развитие:
1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2019. – 40 карточек
2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек
1.
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Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в
детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек
4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с
дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек
5. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-тематический уголок в ДОУ: Сенсорное развитие
детей. - Волгоград: Учитель, 2014
6. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Методические рекомендации по использованию дидактических
игр и упражнений с детьми 3-4 лет в рамках освоения сенсорной культуры: цвета, формы, размера.
– Волгоград: Учитель, 2014. - 16 с.
7. Мультимедийное сопровождение. Наглядно-тематический уголок в ДОУ. Сенсорное развитие
детей. 3-4 года. Дидактические игры и упражнения.
8. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и
материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015
9. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель,
2015
10. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград:
Учитель, 2015
11. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015
12. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Зима: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.:
ВАКО, 2015. – 48 с.
13. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Весна: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.:
ВАКО, 2015. – 48 с.
14. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Лето: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.:
ВАКО, 2015. – 48 с.
15. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Осень: тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. – М.:
ВАКО, 2015. – 48 с.
3. Речевое развитие:
1. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие: Правильно или неправильно. М.: «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2014 г.
2. Конспекты игровых комплексных занятий по книгам-пазлам «Мозаика развития»: младшая группа /
авт.-сост. И.С. Артюхова. – 2-е изд., испр. и доп. . - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 136
с.: и. - (ФГОС ДО)
3. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интегрированных занятий с детьми 2-6 лет. – М.: ВАКО, 2014.
4. Художественно-эстетическое развитие:
1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие.
– М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 152 с.
5. Физическое развитие:
1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный
материал. М.: ТЦ Сфера, 2013
2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2016. – 64 с.
3. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015
4. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.
5. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015
Педагогический мониторинг:
1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности.
Изучение индивидуального развития детей. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2016.
Работа с родителями:
1. Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного
дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с.
2. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного
образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников. – Иваново, 2015
3. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе.
– Волгоград: Учитель, 2015
4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель,
3.
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2015
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград:
Учитель, 2015
10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель,
2015
11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель,
2015
12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград:
Учитель, 2015
13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. –
Волгоград: Учитель, 2015
14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград:
Учитель, 2015
15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград:
Учитель, 2015
16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. –
Волгоград: Учитель, 2015
17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград:
Учитель, 2015
18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. –
Волгоград: Учитель, 2015
19. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015
Средняя группа
1. Социально-коммуникативное развитие:
1. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по
социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко.
– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с.
2. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-тематический уголок в ДОУ: Культурно-гигиенические
и трудовые навыки. – Волгоград: Учитель, 2014
3. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Методические рекомендации по использованию нагляднодидактического комплекта «Гигиенические основы воспитания детей среднего возраста: алгоритм в
картинках для организации освоения дошкольниками культурно-гигиенических и трудовых
навыков». – Волгоград: Учитель, 2014. - 24 с.
4. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов
и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с.
5. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа/авт.-сост.
З.Т. Асанова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 г. – 246 с.
2. Познавательное развитие:
1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2019. – 40 карточек
2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек
3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в
детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек
4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с
дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек
5. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Наглядно-тематический уголок в ДОУ: Сенсорное развитие
детей. - Волгоград: Учитель, 2014
6. Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А. Методические рекомендации по использованию дидактических
игр и упражнений с детьми 3-4 лет в рамках освоения сенсорной культуры: цвета, формы, размера.
– Волгоград: Учитель, 2014. - 16 с.
7. Кудрявцева Е.А., Попова Т.П. Конструирование из строительных материалов: методические
рекомендации для воспитателей и родителей по использованию наглядно-дидактического
5.
6.
7.
8.
9.

278

комплекта в организации конструирования с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет). –
Волгоград: Учитель, 2013
8. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и
материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015
9. Мультимедийное сопровождение. Наглядно-тематический уголок в ДОУ. Сенсорное развитие
детей. 3-4 года. Дидактические игры и упражнения.
10. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель,
2015
11. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград:
Учитель, 2015
12. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015
13. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа/авт.-сост.
З.Т. Асанова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 г. – 246 с.
14. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Зима: тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет. – М.:
ВАКО, 2014. – 48 с.
15. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Весна: тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет. – М.:
ВАКО, 2014. – 48 с.
16. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Лето: тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет. – М.:
ВАКО, 2014. – 48 с.
17. Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Осень: тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет. – М.:
ВАКО, 2014. – 48 с.
3. Речевое развитие:
1. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие: Правильно или неправильно. М.: «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2014 г.
2. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Учебно-методический комплект для работы с детьми 4-5 лет по
развитию речи. – Волжский: «Альянс «Югполиграфиздат», 2014.
3. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа/авт.-сост.
З.Т. Асанова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 г. – 246 с.
4. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интегрированных занятий с детьми 2-6 лет. – М.: ВАКО, 2014.
4. Художественно-эстетическое развитие:
1. Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа/авт.-сост.
З.Т. Асанова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 г. – 246 с.
5. Физическое развитие:
1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный
материал. М.: ТЦ Сфера, 2013
2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2016. – 64 с.
3. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015
4. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.
5. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015
Педагогический мониторинг:
1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности.
Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2016. – 59 с.
Работа с родителями:
1. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Материалы для оформления родительского уголка в
групповой раздевалке. Средняя группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль). – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014
2. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Материалы для оформления родительского уголка в
групповой раздевалке. Средняя группа. Выпуск 2 (март-август). – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
3. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного
образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников. – Иваново, 2015
4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе.
– Волгоград: Учитель, 2015
5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель,
2015
6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015
7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015
8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015
9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015

279

10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград:
Учитель, 2015
11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель,
2015
12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель,
2015
13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград:
Учитель, 2015
14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. –
Волгоград: Учитель, 2015
15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград:
Учитель, 2015
16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград:
Учитель, 2015
17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. –
Волгоград: Учитель, 2015
18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград:
Учитель, 2015
19. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. –
Волгоград: Учитель, 2015
20. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015
Старшая группа
1. Социально-коммуникативное развитие:
1. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов
и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с.
2. Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и подготовительная
группы. – Волгоград: Учитель, 2014 – 127 с.
2. Познавательное развитие:
1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2019. – 40 карточек
2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек
3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в
детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек
4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с
дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек
5. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи: Математика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
6. Костылева Н.Ю., Лебедева А.С. Учебно-игровой комплект для детей 5-8 лет «Времена года». – М.:
ТЦ Сфера, 2015
7. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и
материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015
8. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть
1. 43 карточки для планирования и организации исследований природы с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 43 карточки
9. 9. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях.
Часть 2. 40 карточек для планирования и организации исследований природы с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек
10. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель,
2015
11. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград:
Учитель, 2015
12. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015
3. Речевое развитие:
1. Колесникова Е.В. От А до Я: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2015. – 64 с.
Колесникова Е.В. Тесты для детей 6 лет. – М.: Ювента, 2014. – 32 с.
2. Колесникова Е.В. Предмет, слово, схема: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2014.
3. Колесникова Е.В. Тесты для детей 6 лет. – М.: Ювента, 2014. – 32 с.
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Ульева Е.А. Сценарии сказок для интегрированных занятий с детьми 2-6 лет. – М.: ВАКО, 2014.
Формирование навыков связного высказывания. Инновационный педагогический проект. Старший
дошкольный возраст/авт.-сост. Г.А. Гарифулина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 62 с.
4. Художественно-эстетическое развитие:
1. Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет. Занятия пластилинографией/авт-сост. Т.В.
Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 47 с.
5. Физическое развитие:
1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный
материал. М.: ТЦ Сфера, 2013
2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2016. – 64 с.
3. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015
4. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.
5. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015
Педагогический мониторинг:
1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности.
Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2016. – 59 с.
Работа с родителями:
1. Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного
дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с.
2. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного
образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников. – Иваново, 2015
3. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе.
– Волгоград: Учитель, 2015
4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель,
2015
5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015
6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015
7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015
8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015
9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград:
Учитель, 2015
10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель,
2015
11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель,
2015
12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград:
Учитель, 2015
13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. –
Волгоград: Учитель, 2015
14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград:
Учитель, 2015
15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград:
Учитель, 2015
16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. –
Волгоград: Учитель, 2015
17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград:
Учитель, 2015
18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. –
Волгоград: Учитель, 2015
19. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015
Подготовительная группа
1. Социально-коммуникативное развитие:
1. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное
издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014
2. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов
и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с.
3. Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и подготовительная
4.
5.
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группы. – Волгоград: Учитель, 2014 – 127 с.
2. Познавательное развитие:
1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2019. – 40 карточек
2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек
3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в
детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек
4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с
дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек
5. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи: Математика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
6. Костылева Н.Ю., Лебедева А.С. Учебно-игровой комплект для детей 5-8 лет «Времена года». – М.:
ТЦ Сфера, 2015
7. Математика в движении: планирование, оздоровительно-развивающие занятия, подвижнодидактические игры. Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В.
Ремизенко. – Волгоград: Учитель, 2014. – 165 с.
8. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное
издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014
9. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и
материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015
10. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть 1.
43 карточки для планирования и организации исследований природы с детьми старшего дошкольного
возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 43 карточки
11. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть 2.
40 карточек для планирования и организации исследований природы с детьми старшего дошкольного
возраста. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек
12. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель,
2015
13. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград:
Учитель, 2015
14. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015
3. Речевое развитие:
1. Колесникова Е.В. Предмет, слово, схема: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2014.
2. Колесникова Е.В. Тесты для детей 6 лет. – М.: Ювента, 2014. – 32 с.
3. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное
издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014
4. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интегрированных занятий с детьми 2-6 лет. – М.: ВАКО, 2014.
5. Формирование навыков связного высказывания. Инновационный педагогический проект. Старший
дошкольный возраст/авт.-сост. Г.А. Гарифулина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 62 с.
4. Художественно-эстетическое развитие:
1. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное
издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014
5. Физическое развитие:
1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный
материал. М.: ТЦ Сфера, 2013
2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2016. – 64 с.
3. Математика в движении: планирование, оздоровительно-развивающие занятия, подвижнодидактические игры. Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В.
Ремизенко. – Волгоград: Учитель, 2014. – 165 с.
4. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное
издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014
5. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015
6. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.
7. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015
Педагогический мониторинг:
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Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности.
Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2016.
Работа с родителями:
1. Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного
дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с.
2. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного
образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников. – Иваново, 2015
3. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе.
– Волгоград: Учитель, 2015
4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель,
2015
5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015
6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015
7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015
8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015
9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград:
Учитель, 2015
10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель,
2015
11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель,
2015
12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград:
Учитель, 2015
13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. –
Волгоград: Учитель, 2015
14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград:
Учитель, 2015
15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград:
Учитель, 2015
16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. –
Волгоград: Учитель, 2015
17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград:
Учитель, 2015
18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. –
Волгоград: Учитель, 2015
19. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015
Старшая логопедическая группа
1. Социально-коммуникативное развитие:
1. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов
и педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с.
2. Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и подготовительная
группы. – Волгоград: Учитель, 2014 – 127 с.
2. Познавательное развитие:
1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2019. – 40 карточек
2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек
3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в
детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек
4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с
дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек
5. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи: Математика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
6. Костылева Н.Ю., Лебедева А.С. Учебно-игровой комплект для детей 5-8 лет «Времена года». – М.:
ТЦ Сфера, 2015
7. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и
1.
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материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015
Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть
1. 43 карточки для планирования и организации исследований природы с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 43 карточки
9. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть
2. 40 карточек для планирования и организации исследований природы с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек
10. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель,
2015
11. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград:
Учитель, 2015
12. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015
3. Речевое развитие:
1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.
В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 240 с.
4. Художественно-эстетическое развитие:
1. Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет. Занятия пластилинографией/авт-сост. Т.В.
Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 47 с.
5. Физическое развитие:
1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный
материал. М.: ТЦ Сфера, 2013
2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2016. – 64 с.
3. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015
4. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.
5. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015
Педагогический мониторинг:
1.
Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности.
Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2016. – 59 с.
Работа с родителями:
1.
Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного
дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с.
2.
Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного
образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников. – Иваново, 2015
3.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время
вместе. – Волгоград: Учитель, 2015
4.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель,
2015
5.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015
6.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015
7.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015
8.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015
9.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград:
Учитель, 2015
10.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель,
2015
11.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград:
Учитель, 2015
12.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград:
Учитель, 2015
13.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. –
Волгоград: Учитель, 2015
14.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград:
Учитель, 2015
15.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград:
Учитель, 2015
16.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. –
8.
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Волгоград: Учитель, 2015
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград:
Учитель, 2015
18.
Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. –
Волгоград: Учитель, 2015
19.
Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015
Подготовительная логопедическая группа
1. Социально-коммуникативное развитие:
1. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное издание
+ книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014
2. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и
педагогов ДОУ. – Авт.-сост.: Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с.
3. Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и подготовительная
группы. – Волгоград: Учитель, 2014 – 127 с.
2. Познавательное развитие:
1. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические дни в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2019. – 40 карточек
2. Белая К.Ю. Картотека воспитателя. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для
планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного возраста. - М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2018. – 40 карточек
3. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Образовательные проекты в
детском саду. 40 интересных проектов для совместной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 40 карточек
4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Картотека воспитателя. Тематические прогулки с
дошкольниками. 40 интересных интересных и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек
5. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи: Математика для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
6. Костылева Н.Ю., Лебедева А.С. Учебно-игровой комплект для детей 5-8 лет «Времена года». – М.:
ТЦ Сфера, 2015
7. Математика в движении: планирование, оздоровительно-развивающие занятия, подвижнодидактические игры. Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В.
Ремизенко. – Волгоград: Учитель, 2014. – 165 с.
8. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное
издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014
9. Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты с веществами и
материалами. Комплект из 16 карт. – Волгоград: Учитель, 2015
10. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть
1. 43 карточки для планирования и организации исследований природы с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 43 карточки
11. Рыжакова Н.А. Картотека воспитателя. Исследование природы в детском саду в двух частях. Часть
2. 40 карточек для планирования и организации исследований природы с детьми старшего
дошкольного возраста. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 карточек
12. Тематические плакаты «Времена года» с методическими рекомендациями. – Волгоград: Учитель,
2015
13. Тематические плакаты «Временные явления» с методическими рекомендациями. – Волгоград:
Учитель, 2015
14. Тематические плакаты «Изучаем время». – Волгоград: Учитель, 2015
3. Речевое развитие:
1. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное издание
+ книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014
2. Мультимедийное сопровождение. Нищева Н.В. Подгрупповое логопедическое занятие из цикла
«Четыре времени года» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
3. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп.
В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 240 с.
4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная
к школе группа). Сентябрь-январь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 448 с
4. Художественно-эстетическое развитие:
17.
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Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное
издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014
5. Физическое развитие:
1. Вольская В., Турбин Р. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный
материал. М.: ТЦ Сфера, 2013
2. Зенина Т.Н. Играем вместе, играем всей семьей! Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2016. – 64 с.
3. Математика в движении: планирование, оздоровительно-развивающие занятия, подвижнодидактические игры. Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В.
Ремизенко. – Волгоград: Учитель, 2014. – 165 с.
4. Мультимедийное сопровождение. 1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет. Электронное
издание + книга методических рекомендаций. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2014
5. Правила закаливания. Наглядно-оформительские плакаты. – Волгоград: Учитель, 2015
6. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.
7. Физкультура в играх/авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015
Педагогический мониторинг:
1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности.
Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2016.
Работа с родителями:
1. Информационно-деловое оснащение ДОО. Нормативно-законодательная база современного
дошкольного образования для родителей/сост. Н.В. Верещагина. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с.
2. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного
образования. Диск 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников. – Иваново, 2015
3. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: проводим время вместе.
– Волгоград: Учитель, 2015
4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – Волгоград: Учитель,
2015
5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Лето в стихах. – Волгоград: Учитель, 2015
6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Осень. – Волгоград: Учитель, 2015
7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Зима. – Волгоград: Учитель, 2015
8. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Весна. – Волгоград: Учитель, 2015
9. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Пришла волшебница зима. – Волгоград:
Учитель, 2015
10. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. К нам пришла осень. – Волгоград: Учитель,
2015
11. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – Волгоград: Учитель,
2015
12. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. – Волгоград:
Учитель, 2015
13. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. –
Волгоград: Учитель, 2015
14. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здравствуй, детский сад. – Волгоград:
Учитель, 2015
15. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игрушки и речевое развитие. – Волгоград:
Учитель, 2015
16. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в воспитании ребенка. –
Волгоград: Учитель, 2015
17. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Игра в семейном воспитании. – Волгоград:
Учитель, 2015
18. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Развитие речи дошкольника в семье. –
Волгоград: Учитель, 2015
19. Наглядно-тематический родительский уголок. ФГОС ДО. - – Волгоград: Учитель, 2015
Методический кабинет
1. Аверин С.А., Коновалова Т.Г., Маркова В.А. Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей
предметно-пространственной среды современной дошкольной образовательной организации. – М.:
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2014. – 116 с.
2. Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной образовательной
организации. Информационно-методическое обеспечение: Практическое пособие/Под ред. А.К.
1.
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Сундуковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 232 с.
Введение ФГОС общего и профессионального образования: опыт и перспективы: Сборник
материалов межрегиональной научно-практической конференции «Введение ФГОС общего и
профессионального образования: опыт и перспективы». – Иваново: ИРОИО, 2015. – 355 с.
4. Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций/сост. Н.В.
Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 384 с.
5. Годовой план работы дошкольной образовательной организации: организационно-управленческое
сопровождение реализации ФГОС/авт.-сост. И.Н. Недомеркова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 65 с.
6. Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия.
Деятельность в режиме дня. Подготовительная к школе группа. – М.: Скрипторий 2003, 2014. – 80 с.
7. Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П. Моделирование развивающей предметнопространственной среды в детском саду: Методическое пособие/под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 128 с.
8. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ/ авт.-сост.
Н.Н. Гладышева, Л.В. Чернова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 147 с.
9. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного
развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с.
10. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по
социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко.
– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с.
11. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по
социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко.
– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 320 с.
12. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного
образования. Часть 1. Дополнительный раздел образовательной программы (краткая презентация). –
Иваново, 2015
13. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного
образования. Часть 2. Организационный раздел образовательной программы. – Иваново, 2015
14. Мультимедийное сопровождение. Проектирование образовательной программы дошкольного
образования. Часть 1. Дополнительный раздел образовательной программы (краткая презентация). –
Иваново, 2015
15. Образовательная программа дошкольного образования: технология проектирования на основе
требований ФГОС/ Под ред. А.А. Майера, А.М. Соломатина, Р.Г. Чураковой. – М.:
Академкнига/Учебник, 2014. – 128 с.
16. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа. Методической
пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 228 с.
17. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая группа. Методической
пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 320 с.
18. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методической пособие под
ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 320 с.
19. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методической пособие под
ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 320 с.
20. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Подготовительная к школе группа.
Методической пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. –
352 с.
21. Погребняк Л.Н. Правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования. Учебнометодическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2014. – 112 с.
22. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах/Под общ. Ред. М.Е.
Верховкиной, А.Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. – 112 с.
23. Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной
программы ДОУ. – М.: Скрипторий 2003, 2014. – 172 с.
24. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015, - 224
с.
25. Учебно-методическое пособие для слушателей курсов педагогов дошкольных образовательных
учреждений. – Владимир: ГАОУ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) Владимирской области «Владимирский институт повышения квалификации
работников образования имени Л.И. Новиковой). Кафедра дошкольного образования, 2014. – 109 с.
26. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 96 с.
Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет
http://zakon.edu.ru/ - САНПиН ДОУ
http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал
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http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей»
www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
http://menobr.ru/- Портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений
http://www.ucheba.com/ - Образовательный портал «Учёба» раздел Дошкольное воспитание
http://katalog.iot.ru- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет
http://referats.allbest.ru/- Каталог рефератов
http://www.obruch.ru/- Журнал "Обруч"
http://www.dovosp.ru- Журнал Дошкольное воспитание
www.ivalex.vistcom.ru- Сайт «Всё для детского сада»
http://doshkolnik.ru/scenary.php-ДошкольникRU
http://www.solnet.ee - Детский портал «СОЛНЫШКО»
http://www.detskiysad.ru – «Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для родителей и педагогов
http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок»
http://www.forkids.ru – «Отдых и досуг детей»
http://www.juja.ru/ - Ежедневная сказка для детей
http://www.manners.ru - «Манеры.Ру»
http://www.medkrug.ru/community/show/30?from=adwords – «МедКруг.РУ»
http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические разработки,
консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности жизнедеятельности, игры,
сказки, песенки; работает форум.
http://www.mosdeti.ru – Детский портал города Москвы
http://www.moskids.ru – Портал для малышей города Москвы
http://www.nanya.ru – «Няня». Главный семейный портал страны
http://www.psy.org.ru - Нейропсихология детского возраста. Сайт создан сотрудниками «Центра
интеллектуального развития ребенка», основанного на базе кафедры клинической психологии Московского
Психолого-Социального института
http://www.semaclub.ru - Детский центр «Сёма». Сеть детских развивающих центров. Программы центров
ориентированы на разные возрастные группы и включают самые различные техники и способы восприятия
информации, всестороннее развитие и подготовку к школе.
http://www.skazka.com.ru – «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 народных и литературных
сказок, мифов и легенд разных стран
http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко»
http://www.solnet.ee/school/index.html - Страница «Виртуальная школа» - уроки, тексты, иллюстрации по
темам: готовность к школе, обучение истории, математике, русскому языку; рисование, лепка
http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских песен
Периодическая печать
1. Журнал «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»
2. Журнал «Дошкольное воспитание»
3. Журнал «Музыкальная палитра»
4. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»;
5. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»;
6. Журнал «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах»
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